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КАРАПАЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
аспирант департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва,
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Статья посвящена анализу основных направлений развития цифровых технологий и причинам
их распространения и использования в бизнесе. В статье анализируются свойства сетевых
благ и их влияние на потребителей и производителей. Стремительное развитие интернета в
начале XXI в. кардинально изменило лицо современной цивилизации. Это особенно видно, если
сравнить с другими изменениями, происходившими в развивающихся странах на рубеже
веков. Сделать интернет доступным, недорогим, открытым и безопасным оказалось под
силу далеко не всем. В «Докладе о мировом развитии 2016» Всемирного банка анализируются
причины низких темпов распространения цифровых технологий и намечается стратегия
развития интернета. Она помогает понять, как распространить выгоды и снизить издержки
развития цифровых технологий. В начале XXI в., когда передовая часть человечества живет
в постиндустриальном обществе, характерной чертой поляризации мира становится
«глобальный цифровой разрыв». Социальная противоположность приобретает новую грань
деления членов глобального сообщества на интернет-имущих и интернет-неимущих. В статье
анализируется структура цифровой экономики, выделяются основные этапы ее становления.
С этой целью дается оригинальное определение понятия цифровой экономики. Предлагается
трехуровневая структура, необходимая для ее функционирования. Для каждого уровня
выделяются предпосылки, сформировавшие их. Это позволяет сформулировать первоочередные
задачи и проблемы, с которыми сталкивается экономика на пути цифровизации. В заключении
рассматриваются институциональные факторы, препятствующие становлению цифровой
экономики в России.
Ключевые слова: цифровая экономика; инновации; цифровые технологии; индустрия 4.0.

Статья выполнена в рамках исследований фундаментальной НИР Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации «Участие России в экспорте и импорте институтов».
1

© Нуреев Р. М., Карапаев О. В., 2019

Три этапа становления цифровой экономики ...

7
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1. Развитие интернета как предпосылка
становления цифровой экономики
Еще Д. Белл связывал научно-техническую революцию, прежде всего, с революцией
в сфере телекоммуникаций. Если в XIX – первой половине XX вв. двумя основными
формами коммуникаций были газеты, журналы и книги, с одной стороны, и телеграф,
телефон, радио и телевидение, с другой, то во второй половине XX в. главным становится
развитие средств компьютерной связи. В этой связи он в своей работе «Социальные
рамки информационного общества» в 1980 г. сформулировал 5 проблем, которые должно
было, по его мнению, решить человечество в ближайшие десятилетия:
1. Слияние телефонной и компьютерной систем, телекоммуникаций и обработки
информации в одну модель;
2. Замена бумаги электронными средствами;
3. Расширение телевизионной службы через кабельные системы;

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The article is devoted to the analysis of the main directions of digital technologies development and
the reasons for its distribution and use in business. The article analyzes the properties of network benefits
and their impact on consumers and manufacturers. At the beginning of the XXI century, when the advanced
part of humanity lives in a post-industrial society, the global digital divide becomes a characteristic feature
of the polarization of the world. The social antithesis is acquiring a new facet of dividing the members of
the global community into Internet-haves and Internet-poor. The rapid development of the Internet at the
beginning of the XXI century radically changed the face of modern civilization. This is especially evident
when compared to other changes in developing countries at the turn of the century. To make the Internet
affordable, open and secure was not possible for everyone. The World Bank's World Development Report
2016 analyzes the reasons of the slow pace of digital technology development and outlines an Internet
strategy. It helps to understand how to spread the benefits and reduce the digital costs. The article analyzes
the structure of the digital economy, shows the main stages of its development. For these purposes, an
original definition of the digital economy concept is provided. A three-level structure of its functioning is
proposed. For each level, the prerequisites are highlighted. This makes possible to outline priorities and
problems that global economy is facing on the path to digitalization. The conclusion is dedicated to the
institutional factors consideration that impede the development of the Russian digital economy.
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4. Реорганизация хранения информации и систем ее запроса на базе компьютеров
в интерактивную информационную сеть, доступную всем;
5. Расширение системы образования на базе компьютерного обучения (Белл, 1968,
с. 330–342).

Глобальный цифровой разрыв, 2000 г. (по М. Кастельсу)
РЕГИОНЫ МИРА
Северная Америка
Западная Европа
Азия
Восточная Европа
Африка

Таблица 1

Доля общего числа пользователей Интернет, %
42,6
23,8
20,6
4,7
0,6
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Составлено по: Кастельс М., Галактика Интернет. Екатеринбург У-Фактория при
участии Изд-ва Гуманитарного университета, 2004.

В начале XXI в. примерно 15–20% человечества начинает жить в пост-индустриальном
обществе, 60–70% остаются в обществе индустриальном, а еще 15–20% не может даже
пройти первичную индустриализацию. Характеристикой этой поляризации становится
«глобальный цифровой разрыв» (табл. 1). Существовавшая раньше социальная
противоположность владельцев средств производства и наемных рабочих сменяется, по
М. Кастельсу, делением на интернет-имущих и интернет-неимущих. И Россия в этом
новом мире даже после реформ 1990-х гг. не сокращает, а увеличивает отставание от
развитых стран.
Таким образом, теории постиндустриального общества претендуют на роль новой
общественной философии, которая указывает как развитым странам, так и человечеству
в целом стратегические ориентиры развития. Правда, пока эти теории еще не достигли
такого уровня, чтобы формулировать прямые рекомендации тактического уровня
для социально-экономического регулирования. Поэтому формирование институтов
регулирования происходило во второй половине ХХ в. либо с опорой на кейнсианские
теории, либо даже в спонтанном режиме.
Известно, что предпосылки возникновения интернета возникли в середине XX в.
Главным образом его развитие происходило параллельно в двух конкурирующих
государствах: СССР и США. Можно сказать, что мотивационным фоном для деятельности
в данном направлении послужила холодная война, оказавшая значительное влияние на
величину государственного спроса на технологические инновации в сфере безопасности
и обеспечившая соответствующее финансирование (Кастельс, 2004). На сегодняшний
день известно, что в советской системе интернет не смог развиться и распространиться,
было ли это связано с бюрократией или с конфликтом интересов со стороны принимавших
необходимые решения чиновников (Питерс, 2016).
Интернет в том виде, в котором мы его знаем сегодня является следствием разработок
американских ученых. Ниже представлена хронология ключевых событий и дат,
приведших к становлению интернета в его сегодняшнем виде:
1958 – основание Министерством обороны США агентства ARPA (Advanced Research
projects Agency – Агентство по перспективным исследовательским проектам);
1962 – образование подразделения IPTO (Information Processing Techniques Office –
Управление по технологии обработки информации) внутри ARPA;
1969 – создание компьютерной сети ARPANET подразделением IPTO и подключение к
ней первых узлов среди университетов;
1972 – успешная демонстрация возможностей ARPANET на международной
конференции в Вашингтоне;
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Рис. 1. Анаморфированная карта интернет пользователей в мире в 2014 г.
Источник: World Bank. Data at http://bit.do/WDR2016-MapO_1.

Стремительное развитие интернета в начале XXI в. кардинально изменило лицо
современной цивилизации. Это особенно видно, если сравнить с другими изменениями,
происходившими в развивающихся странах на рубеже веков.
Анаморфированная карта интернет-пользователей в мире в 2014 г. представлена
на рисунке 1. Она наглядно показывает, что мир разделился, как справедливо заметил
еще М. Кастельс, на интернет-имущие и интернет-неимущие страны.

Рис. 2. Почему темпы распространения цифровых дивидендов невысоки
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 4.
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1973 – описание базовой архитектуры интернета в статье Роберта Кана и Винта
Сёрфа;
1978 – разработка протокола TCP, а затем TCP/IP, необходимого для управления
передачей данных;
1980-е – выделение средств со стороны Министерства обороны США американским
производителям компьютеров для добавления TCP/IP в их протоколы с целью
коммерциализации технологии интернета;
1990-е – 1) Создание гипертекстовой системы просмотра и редактирования вебстраниц World Wide Web (www) и ее дальнейшее распространение; 2) Выведение
технологически устаревшей ARPANET из эксплуатации; 3) Наличие у большинства
компьютеров в США необходимых возможностей для объединения их в сеть; 4) Интернетпровайдеры создают собственные сети и шлюзы на коммерческой основе, результатом
чего становится развитие интернета как глобальной сети (Кастельс, 2004).
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Сделать интернет доступным, недорогим, открытым и безопасным оказалось
под силу далеко не всем. В «Докладе о мировом развитии 2016» Всемирного
банка анализируются причины низких темпов распространения цифровых
технологий и намечается стратегия развития интернета. Она помогает понять,
как распространить выгоды и снизить издержки развития цифровых технологий
(см. рис. 2).
Рост количества пользователей интернета с 2005 по 2015 гг. показан на рисунке
3. Он представлен в виде доли населения, использующей интернет, поэтому
неудивительно, что лидируют сравнительно малонаселенные страны (Исландия,
Люксембург, Норвегия и др.). Естественно, что густонаселенные страны, такие
как Китай, Индия и Индонезия заметно отстают в этой сфере, однако их роль
стремительно повышается.

Рис. 3. Рост пользователей интернета с 2005 по 2015 гг.
Источник: OECD, based on ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database and Eurostat.

Одним из наиболее очевидных и вместе с тем значимых последствий повсеместного
распространения интернета является существенное снижение транзакционных
издержек, включающих в себя, в первую очередь, информационные расходы. Одним
из источников такого снижения уже начало становиться значительное уменьшение
асимметрии информации, которая влияет на скорость и количество осуществления
экономических отношений (сделок) между субъектами в связи с недостаточным
доверием к друг другу, характерном для развивающихся стран. На рисунке 4
изображено изменение размера транзакционных издержек для двух типов общества:
до использования интернета и после. Как видно, во втором случае стоимость снижается
практически до нуля.
На рисунке 5 представлена зависимость доли компаний, имеющих наиболее быстрый
доступ в интернет от дохода населения стран, в которых они расположены, а также то,
как они используют возможности интернета. Очевидно, что чем больший доход имеет
население страны, тем шире распространен широкополосный доступ в интернет и тем
в большей степени он используется. Стоит отметить, что на диаграммах представлен
именно широкополосный доступ в интернет, а не доступ в интернет вообще. В то время
как выход в сеть может быть доступен большинству населения и, соответственно,
компаний, его эффективное использование возможно лишь при условии обеспечения
минимальных необходимых пропускных скоростей, в противном случае его применение
будет лишено экономического смысла.

Рис. 5. Доля компаний с широкополосным доступом в интернет
и анализ его использования в странах с разным уровнем дохода
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 52.

Среди всех способов использования интернета компаниями, с наибольшим отрывом
независимо от уровня доходов расположились коммуникации по электронной почте.
На втором месте находится мониторинг веб-сайтов, а следующие за ним покупки через
интернет и интернет-доставка находятся на приблизительно одном уровне во всех типах
стран, за исключением беднейших. Представленная градация неудивительна, так как
является следствием частоты возникновения той или иной задачи.
Вся перечисленная деятельность с использованием интернета находится в прямой
зависимости от того, насколько продуктивно работает компания. На рисунке 6 изображены
доли компаний, использующих интернет, разделенных по показателю продуктивности
на пять квантилей в странах с низкими, средними и высокими уровнями доходов в
период с 2010 по 2014 гг. На графиках видно, что чем больший уровень продуктивности
показывают компании, независимо от того в стране с каким уровнем дохода они
функционируют, тем шире среди них распространено использование интернета и
электронной коммерции. Также, можно сказать, что примитивное использование веб-
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Рис. 4. Снижение транзакционных издержек с использованием интернета
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 45.
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сайтов среди самых продуктивных компаний в странах с высоким и низким уровнями
доходов отличаются менее чем в два раза, в то время как разница в распространении
требующей более широких знаний и умений электронной коммерции среди тех же
компаний может доходить до тройного объема.

Рис. 6. Использование интернета компаниями с разными уровнями продуктивности компаний
в странах с разными уровнями дохода на протяжении 2010–2014 гг.
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 54.

Однако развитие цифровых технологий отнюдь не ограничивается использованием
перечисленных наиболее примитивных способов применения интернета. В то время как
персональный компьютер и должный доступ к интернету распространен среди почти
100% населения в странах с высоким уровнем дохода, свое применение находят и более
продвинутые технологии, связанные с развитием сетевого общества.
2. Развитие сетевого общества как новый этап
становления цифровой экономики
Качественно новый этап возник с распространением телефонной связи
принципиально нового уровня (см. рис. 7). В самом конце прошлого века телефоны
приобретают все новые функции. Телефоны становятся не просо способом коммуникации,
но приобретают способность приема и передачи современной информации. Интернет
выходит за пределы офисов и служебных помещений. С распространением смартфонов
плотность коммуникации резко возрастает. Каждый человек фактически получает
возможность распоряжаться индивидуальной радио- и телевизионной станцией. В
развитии сетевого общества наступает новый этап.
Общество становится все более сетевым. Плотность информационных потоков
резко возросла. В 2015 г. 207 млрд электронных писем отправлялось каждый
день, более 8,8 млрд видео просматривалось на сайте Youtube. Также, ежедневно
совершалось 36 млн покупок через Amazon, 152 млн звонков в Skype, 186 млн
публикаций в социальной сети Instagram, 803 млн коротких сообщений в сети Twitter,
4,2 млрд запросов проходило через поисковую систему Google. И это все происходило
каждый день! (см. рис. 8).
Между тем совершенно очевидно, что это характерно отнюдь не для всех стран.
Степень освоения интернета в разных странах в 2015 г. показана на рисунке 9. При
совокупном населении нашей планеты в 7,4 млрд человек, мобильная связь уже
доступна (в той или иной мере) для почти 7 млрд пользователей. Однако большая часть
приходится на владельцев мобильных телефонов, число которых в 2015 г. достигло
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Рис. 8. Средняя ежедневная востребованность различных сервисов интернета (2015)
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 6.

Естественно, что качество интернет-технологий повышается с ростом дохода (см. рис. 10). Рост
доходов позволяет воспользоваться все новыми и новыми благами, которые открывает
современный интернет. Возникают все новые программы и приложения, которые
создают на наших глазах новое качество жизни.
Чтобы понять эти революционные изменения, мы должны охарактеризовать сеть и
сетевые блага.
Сеть – это система децентрализованного управления. Сетевые блага обладают
четырьмя свойствами:
1. Комплементарность, совместимость, стандартность;
2. Существенная экономия на масштабе производства;
3. Сетевые внешние эффекты;
4. Эффекты ловушки (Основы цифровой экономики, 2018, с. 14–21).
Охарактеризуем каждое из перечисленных свойств подробнее.
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Рис. 7. Развитие цифровых технологий в развивающихся странах
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 6.
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5,2 млрд. Среди 3,2 млрд человек, пользующихся интернетом, высокоскоростной в
настоящее время доступен лишь для 1,1 млрд пользователей.
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Рис. 9. Степень доступности интернета в разных странах мира (2015)
Источник: World Bank 2015; Meeker 2015; ITU 2015; GSMA, https://gsmaintelligence.com/; UN
Population Division 2014. Data at http://bit.do/WDR2016-FigO_5.

Рис. 10. Качество дополнений и технологий повышается с ростом дохода
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 30.
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Свойство комплементарности, совместимости, стандартности подразумевает,
что благо может быть использовано только совместно с другими благами данной сети. В
этом есть достоинства и недостатки. Дело в том, что потребители покупают не отдельно
взятое благо, а части единой системы сети, членами которой они теперь являются.
Поэтому при создании сети основная часть затрат приходится на начальный период
производства сетевого блага. Издержки производства первого экземпляра при этом
непропорционально велики. В то же время сетевая экономика входит в противоречие с
традиционными основами неоклассической теории. В неоклассике действует принцип
убывающей полезности, тогда как сетевые блага демонстрируют возрастающую
доходность в отличии от традиционных благ. Это создает большие трудности для их
описания в категориях традиционной микроэкономики.
Эффект масштаба, в отличие от традиционных благ, характеризуется двумя
особенностями. Они заключаются в том, что в сети благо увеличивает свою ценность, как
правило, не линейно, а экспоненциально, потому что сеть предоставляет возможность
даже небольшим компаниям получать существенный выигрыш за счет множественности
хозяйственных единиц.
Сетевой эффект означает, что каждый дополнительный участник сети своим
участием увеличивает полезность сети для других индивидов. В сети действует
принцип возрастающей полезности. Это приводит к парадоксальному, с точки зрения
традиционной микроэкономики явлению, когда с ростом численности сеть становится
«интереснее» для ее участников. Эту зависимость называют законом Б. Меткалфа:
ценность любой сети для пользователя эквивалентна квадрату количества узлов
соединений; Суммарная ценность всей сети пропорциональна величине, определяемой
уравнением: n(n – 1) = n2 – n.
В действительности этот закон был сформулирован при анализе телефонной сети,
которая обычно соединяет только двух пользователей. В современных сетях к разговору
двух пользователей могут быть подключено довольно большое число других участников.
Эффект ловушки был разработан американскими экономистами К. Шапиро и
Х. Вэрианом (Шапиро, Вариан, 1999). Американские ученые обратили внимание на
то, что в современных сетях клиенты оказываются «пойманными» условиями уже
заключенных ранее контрактов, которые, как правило, довольно трудно расторгнуть.
Более того, они оказываются «пойманными» условиями функционирования сети. Для
того, чтобы правильно пользоваться сетевым благом, необходимо предварительное
обучение. Если пользователь переходит к другой сети, то часть навыков пользователя
старой сети теряется и необходимо дополнительное обучение для того, чтобы
пользоваться свойствами новой сети. Таким образом, издержки, связанные с
подключением к новой сети, возрастают. Есть и издержки другого рода – это издержки
потери лояльности, когда теряются те преференции, которыми обладал потребитель в
старой сети.
Цифровая экономика влияет как на потребителей, так и на производителей (Основы
цифровой экономики, 2018, с. 22–26).
Влияние на потребителя выражается в том, что получает дальнейшее развитие
рационализация поведения потребителя. В условиях, когда усложняется поведенческая
функция, резко возрастает проблема выбора. В условиях изобилия информации выбор
сделать довольно сложно: приходится соотносить издержки и выгоды, и отнюдь не всегда
выбор становится оптимальным. Рациональный потребитель будет прислушиваться
к рыночным сигналам, роль которых для него повышается. При этом, все большее
значение имеет не пространство, а время. В условиях глобальной экономики роль
расстояний сокращается, а оперативность принятия решения в первую очередь зависит
от того, насколько быстро была получена необходимая информация, независимо от того
в какой точке земного шара она возникла.
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Цифровая экономика оказывает влияние не только на потребителей, но
и на производителей. Здесь тоже возрастает значение временного фактора.
Транснациональные корпорации функционируют по всему миру. Получив возможность
публиковать информацию для пользователя из любой точки земли, они начали
становиться более открытыми и прозрачными, что, в свою очередь, приводит к
резкому сокращению внутрифирменных транзакций. Продажа товаров означает
не единовременную акцию, а начало обслуживания клиента, поскольку в условиях
цифровой экономики резко повышается значение послепродажного обслуживания.
К тому же, в условиях сокращения срока жизни товаров, составной частью рыночной
деятельности является снабжение клиента новой информацией и новыми программами,
без которых этот товар быстро устаревает. Все это приводит к росту значения сетевых
моделей.
3. Продвинутые цифровые технологии и повышение их роли
в международной торговле
Во второй половине XX в. произошел резкий рост количества осуществляемых
вычислений в секунду. Из рисунка 11 видно, что рост вычислительной мощности
представляет собой прямую, что на логарифмической шкале исчисления представляет
собой экспоненциальное увеличение. Это создало предпосылки для начала качественно
нового этапа формирования цифровой экономики – этапа становления и широкого
распространения продвинутых цифровых технологий.

Рис. 11. Рост количества осуществимых вычислений в секунду, 1850–2010
Источник: William Nordhaus, Two centuries of productivity growth, P. 143.

Почти все перечисленные ранее технологические категории (стационарный и
мобильный интернет и др.) необходимы для функционирования цифровой экономики и
все они подчиняемы определенной иерархии. Разделение цифровой экономики на этапы
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становления представлено в таблице 2. Номер каждого уровня в таблице определяется
наличием возможности эффективного функционирования в условиях отсутствия
технологий вышестоящих уровней. Так, базовый уровень – стационарный интернет и
условия его функционирования – техническая инфраструктура, включает в себя все
материальные приспособления, необходимые для обработки и передачи информации.
Это может включать в себя компьютеры, сервера, спутники, радиочастотные вышки
и прочее оборудование. Все перечисленное может функционировать независимо от
технологий вышестоящих уровней.
На втором уровне находится мобильный интернет, который вывел сетевое
общество на качественно новый уровень. Необходимость его наличия объясняется
предоставлением возможности эффективной плотности обмена и передачи данных как
между физическими лицами, так и для функционирования интернета вещей. Следует
отметить, что технически обмен информацией возможен и без интернета при помощи
его проводных или беспроводных аналогов, однако эффективно цифровая экономика
без него функционировать не может.

№

Уровень цифровой экономики

Условия функционирования

I

Интернет стационарных устройств

Техническая инфраструктура

II

Мобильный интернет и интернет
вещей

Мобильные устройства

III

Передовые цифровые технологии

Теоретические концепции и возможности для
их практического применения
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Таблица 2

Рис. 12. Распространение продвинутых цифровых технологий среди стран
с высоким уровнем дохода
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 53.

На третьем уровне находятся цифровые технологии – концепции, под которыми в
данном контексте следует понимать как теоретические методики, так и их практическое
применение при осуществлении определенной деятельности по отношению либо
посредством цифровых данных. Сюда можно отнести методы работы с большими объемами
данных, виды хранения информации и ее преобразования (распределенные реестры) и т.д.
Но использование информации в бинарном виде не только свойство цифровых
технологий, оно также влечет за собой многообразие как положительных, так и
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отрицательных нюансов для экономики ввиду ее обладания характеристиками
практически совершенного публичного блага: неконкурентного в потреблении и
натурально почти неисключаемого из пользования других субъектов (Козырев, 2018).
Таким образом, цифровую экономику можно определить как современный этап
инновационной деятельности, характеризующийся использованием цифровых
технологий.
На рисунке 12 представлены некоторые современные технологии, подразумевающие
высокую степень вовлеченности общества в процесс цифровой трансформации.
Как показано на графике, наиболее распространено применение технологий для
решения задач управления цепями поставок (англ. Supply Chain Management, SCM),
применяющаяся в среднем среди половины компаний в странах с высоким уровнем
дохода и позволяющая оптимизировать и полностью контролировать весь цикл закупок
сырья, производства материальных благ и их дальнейшую дистрибьюцию. На втором
и третьем месте с примерно аналогичным показателем в 30% находятся решения
для планирования ресурсов предприятия (англ. Enterprise Resource Planning, ERP) и
управления взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer Relationship Management,
CRM). Далее, с постепенно убывающим процентом широты распространения
располагаются системы онлайн-покупок, продаж и облачных вычислений. На последнем
месте находится применение радиочастотной идентификации (англ. Radio Frequency
Identification, RFID), распространившейся всего среди около 5% компаний, что может
объясняться тем, что данная технология применима, как правило, среди компаний,
напрямую взаимодействующих с клиентами-физическими лицами, занимающихся
розничной торговлей либо осуществляющих логистические услуги.
На рисунке 13 представлены некоторые из описанных технологий, но с выделением
страны-лидера и страны-аутсайдера в их использовании. Диаграмма составлена по
странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития, т.е. по
странам с высоким уровнем дохода. Наиболее часто встречается Финляндия, которая
является лидером в использовании широкополосного интернета, сайтов и облачных
вычислений. Покупки онлайн наиболее часто совершают в Чехии, а пользуются
социальными медиа – в Ирландии.

Рис. 13. Доли распространения продвинутых цифровых технологий среди стран
с высоким уровнем дохода
Источник: OECD (2017) Going Digital: Making the Transformation
Work for Growth and Well-being. Paris.
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Однако рыночная капитализация – это не всегда показатель развития. В таблице
3 представлен рейтинг объемов экспорта телекоммуникационных услуг в мировом
экспорте за период с 2014 по 2016 гг. Из нее видно, что на первом месте находится
Европейский союз, занимающий 40% от общего мирового экспорта и превосходящий
показатель США более чем в три раза. В топ-10 попала и Россия. Величина ее
экспорта составила 1 179 млн долл. по сравнению с 45 828 млн долл. Европейского
союза. Таким образом, даже если разделить общий объем экспорта Европейского
союза поровну между 28-ю ее членами, показатель России будет отставать примерно
на треть.
Стоит обратить внимание и на импортную составляющую международной торговли.
Из рисунка 15 видно, что главным импортером информационно-коммуникационных
технологий на протяжении первых 15 лет XXI в. являлись развивающиеся страны
азиатского региона и Океании с долей мирового импорта на уровне около 20%.
Любопытно отметить, что второе место занимают страны Северной Америки – примерно
то же самое происходит и в случае с их экспортом. С другой стороны, схожие показатели
присущи и развитым странам Азии, Латинской Америке и Карибскому региону. Все
они занимают от 10% до 15% мирового импорта информационно-коммуникационных
услуг (ИКТ). Такие различия между развивающимися азиатскими странами и
остальными регионами объясняются тем, что многие компании, осуществляющие
свою деятельность в сфере ИКТ, располагают свои производственные мощности в
Китае ввиду низкой стоимости труда, что в конечном итоге влияет на показатели,
составляющие импорт.
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Рис. 14. Географическая концентрация штаб-квартир транснациональных корпораций в сфере
цифровых технологий с рыночной капитализацией более $1 млрд, 2016 г.
Источник: UNCTAD, Information Economy Report, 2017.
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На рисунке 14 представлены географические концентрации компаний, так или
иначе функционирующих в сфере цифровых технологий с рыночной капитализацией
свыше 1 млрд долларов. Из иллюстрации видно, что наиболее часто такие компании
встречаются в Северной Америке, далее следует Азия и Европа, в то время как Африка
оказалась далеко позади. Очевидно, что данные показатели коррелируют с общим
уровнем развития цифровых технологий в регионе.
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Таблица 3
Доля экспорта телекоммуникационных услуг в мировом экспорте, 2014–2016 гг.

Источник: UNCTADstat, Eurostat.

Рис. 15. Доля товаров ИКТ в глобальном импорте товаров, 2000–2015 гг.
Источник: UNCTAD, Information Economy Report, 2017.

На рисунке 16 можно увидеть интересные результаты интервью, проведенных
совместно Econsultancy и Adobe, которые рассказывают нам о намерениях компаний, так
или иначе связанных с оказанием цифровых услуг. В рамках опроса перед участниками
был поставлен вопрос: «Какие три связанные с цифровой средой области являются
главными приоритетами для вашей организации в 2017 году?».
По результатам оказалось, что контент-маркетинг играет здесь наиболее
значительную роль. На втором месте расположилось управление клиентским опытом,
что еще раз говорит о том, что в современных условиях ведения бизнеса, одной из главных
составляющих успеха является выстраивание отношений с клиентом: как до оказания
услуг, так и после. В топ-3 также входит такое направление, как «таргетирование и
персонализация», тоже косвенно влияющее на построение отношений с клиентом. Все
это говорит о том, что в современном мире предложение со стороны бизнеса стремится
быть более персонифицированным, очевидно, реагируя на соответствующий спрос.

При рассмотрении степени внедрения цифровых технологий среди компаний,
возникает вопрос о том, какова их доля в общем росте экономики. На рисунке 17
изображены доли информационно-коммуникационных технологий в ВВП странчленов ОЭСР и доля ИКТ в росте ВВП среди развитых и развивающихся стран. В
первую очередь, стоит отметить, что средний показатель доли цифровой экономики
в 6% среди стран-членов ОЭСР представляется достаточно существенным, учитывая,
что мировое сообщество находится в самом начале процесса трансформации. На
этом фоне показатель Ирландии в 12% выглядит аномально высоким, однако это
может объясняться приложенными государством усилиями по созданию комфортных
условий для функционирования бизнеса, в том числе налоговых, с целью привлечения
зарубежных технологических компаний (известно, например, что корпорация Apple
осуществляет налоговые платежи в Ирландии).

Рис. 17. Размер информационно-коммуникационных технологий и их доля
в ВВП развитых и развивающихся стран
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 13.
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Рис. 16. Цифровые приоритеты для бизнеса, 2017 г.
Источник: Econsultancy & Adobe, Digital Intelligence Briefing 2017.
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C другой стороны, видно, что более стремительный рост экономики не обуславливается
соответствующими показателями цифровых технологий, наоборот, низкие темпы
роста, характерные для развитых стран, в большей степени состоят из ИКТ. Так, за
период с 2005 по 2009 гг. экономический рост развитых стран составил примерно 1%, а
развивающихся – около 6,5%. В это же время на долю цифровой экономики пришлось
примерно 40% и 25% соответственно. На протяжении следующих четырех лет ситуация
кардинально не изменилась: примерно 30% цифровых технологий в совокупном росте в
1,9% для развитых стран и примерно 15% при росте в 5,6% для развивающихся. Это, опять
же, можно объяснить тем, что чем более развита страна, тем более высокими доходами
располагает население и, соответственно, имеет больший доступ к интернету и прочим
технологиям, связанным с ним. В сложившейся ситуации можно сделать вывод о том,
что цифровые технологии начинают занимать значимое место в росте экономики при
условии, что она является зрелой, в то время как развивающимся странам еще следует
реализовать существенные резервы роста в других направлениях.
В сложившейся ситуации в мире становятся очевидными следующие основные
положения. Во-первых, чем выше уровень доходов у людей, тем шире среди них
распространены цифровые технологии. Это основная тенденция, которая является
базисом для следующих наблюдений. Известно, что наиболее высокие доходы
населения имеют место у людей в развитых странах, которые расположены в основном
в Северной Америке и Западной Европе. В этих же регионах бизнесом наиболее часто
применяются цифровые технологии и их уровень более продвинут. Также, США и
государства Европейского союза являются основными экспортерами информационнокоммуникационных технологий в общемировом экспорте.
4. Развитие цифровой экономики в России: первые шаги
Показатели России на данном этапе на фоне стран-лидеров остаются невысокими,
однако в этой ситуации для отечественных предприятий становится возможным
использовать зарубежный опыт для достижения более высоких темпов развития и
разработки собственной продукции.
Значение технологического развития для большинства предприятий сегодня
сложно переоценить. Принятая Правительством в июле 2017 г. программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» имеет своей целью создать для этого все необходимые
условия. В опубликованной программе «Цифровая экономика Российской Федерации»
под цифровой экономикой понимается среда «в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической
деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан,
обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет» (Правительство РФ,
2017). В свою очередь под «данными в цифровой форме», очевидно, понимается не только
информация, изначально созданная с помощью компьютера или другого электронного
устройства, но и аналоговые сигналы, преобразованные или представленные в
бинарном виде. Какая из разновидностей составляет больший объем утверждать на
данном этапе сложно, однако с уверенностью можно утверждать, что для ее обработки,
а впоследствии для построения более целостных и правильных решений на ее основе –
главному продукту этих сведений, необходимы технологии взаимодействия с большими
данными и соответствующие навыки. «Большие данные» – технология, стоящая первой
в списке из девяти направлений, предлагаемых к развитию Правительством. Полный
список выглядит следующим образом:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;

Удельный вес организаций, использовавших
информационные и коммуникационные технологии
(в процентах от общего числа обследованных организаций)
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Рис. 18. Удельный вес организаций, использовавших информационные
и коммуникационные технологии
Источник: Составлено на основе данных Росстата.
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• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Стоит отметить, что в данный перечень вошли самые передовые технологии,
на практике используемые на сегодняшний день крайне редко, что, вероятно, и
послужило причиной для поддержки развития. В это же время, применение бизнесом
цифровых технологий или «специальных программных средств», следующих сразу за
простейшими (интернет, веб-сайты), таких как CRM (Customer Relationship Management
– система управления взаимоотношениями с клиентами), ERP (Enterprise Resource
Planning – планирование ресурсов предприятия) и SCM (Supply Chain Management –
управление цепочками поставок), официально отслеживаемое с 2006 г., по последним
данным (2017) находилось на уровне 17,4% от общего числа исследованных организаций2,
что приблизительно в два раза ниже (OECD, 2017) аналогичного показателя,
рассчитываемого для стран Организации экономического сотрудничества и развития.
На данный момент официальной статистики по количеству или доле компаний,
применяющих технологии из списка Программы не ведется, однако, допуская, что
при условном разделении технологий по уровням сложности, по мере увеличения
доли использования технологий меньшей сложности в какой-то мере увеличивается
и соответствующий показатель для следующего уровня, другими словами, если между
ними имеется положительная корреляция, имеет смысл детально проанализировать
текущее состояние российской экономики в технологическом контексте, с тем, чтобы
лучше представлять, на каком этапе она находится.
На рисунке 18 представлены доли организаций, применявших наиболее
примитивные цифровые технологии, такие как персональный компьютер, интернет
или электронная почта.
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В целом, из графика видно, что почти все доли организаций имеют тенденцию к
росту, однако, в это же время, процент компаний, имеющих веб-сайт за 2017 г., составил
47,4, что отчасти может объясняться маркетинговыми особенностями ведения бизнеса,
но, тем не менее, потенциал для развития остается высоким.
Любопытно
рассмотреть
и
использование
более
специализированных
технологических средств, в данном случае классифицируемых как «специальные
программные средства».
Рисунок 19 иллюстрирует наиболее востребованные программные средства среди
российских компаний за последние 14 лет. Наибольшей популярностью пользовались
средства, позволяющие решать задачи, возникающие в процессе операционной деятельности
(организационные, управленческие, экономические), осуществлять финансовые расчеты
в безналичной форме, а также предоставляющие доступ к электронным справочноправовым системам – доля каждого из этих направлений устойчиво находилась на уровне
выше 50% на протяжении последних 10 лет. В следующий условный сегмент по частоте
использования вошли управление закупками и продажами и доступ к базам данных. Их
доли расположились вокруг отметки в 30%. Крайне малыми представлены доли использования
программ для научных исследований и редакционно-издательское ПО: 3,1% и 4,9% на 2017 г.
соответственно, причем приведенные показатели планомерно снижаются на протяжении
последних трех лет, что, возможно, является следствием проведенной внешней политики
России и последующего валютного кризиса 2014–2015 гг.

Удельный вес организаций, использовавших специальные
программные средства
(в процентах от общего числа обследованных организаций)
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Рис. 19. Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства
Источник: Составлено на основе данных Росстата.
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Некоторые выводы можно сделать путем анализа расходов российских компаний
на информационно-коммуникационные расходы. Глядя на рисунок 20, интуитивно
обоснованными кажутся значительные (30,9% и 18,9% на 2017 г.) доли трат организаций
на приобретение техники и оборудования и приобретение программных средств. Однако,
больший интерес представляет сопоставление расходов на обучение сотрудников (в
среднем 0,4% за весь период) и на оплату услуг сторонних организаций (17,8% за весь
период и 25,3% на 2017 г.). Во втором случае налицо восходящий тренд, из чего можно
сделать следующие выводы:
1) информационно-коммуникационный рынок в России все больше специализируется
и на соответствующие услуги стремительно возрастает спрос, либо
2) предложение данных услуг на рынке было представлено в основном зарубежными
компаниями (США и др.), расчеты за услуги которых производились в
соответствующих валютах, что послужило причиной заметного роста расходов
после валютного кризиса на отрезке с 2014 по 2017 гг., при их предшествующем
снижении.
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Рис. 20. Распределение затрат организаций на ИКТ по видам
Источник: Составлено на основе данных Росстата.

Возможно, имели место оба сценария, для определения точного соотношения
необходимы дальнейшие исследования.
Российская экономика пока более или менее эффективно освоила только первые два
уровня. Стадия передовых цифровых технологий находится пока на этапе становления,
важно только, чтобы она не задержалась на ней слишком долго. Как справедливо
заметил Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «В ходе развития той или иной эпохи, как и
в ходе развития отдельного человека, бывает период, когда дело идет главным образом
о приобретении и отстаивании принципа во всей его неразвитой напряженности. Но
более высокое требование состоит в том, чтобы этот принцип развился в науку» (Гегель,
1970, с. 3). Хочется надеяться, что это требование будет реализовано и применительно к
цифровой экономике в России.
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В данной статье автором затронута проблема реализации процессов реформирования
сложившейся системы экономических отношений, реализуемых в условиях актуализации
цифровизации производственно-хозяйственных процессов. Особенность подхода к
неоиндустриализации состоит в понимании данного процесса не только с позиций
направленности на использование современной материально-технической базы, качественное
усовершенствование условий и технологий производства, но и на необходимость осознать
специфику новых условий труда, заключающихся в перестройке общественного сознания на
создание предпосылок о новом качестве человека в рассматриваемом механизме «оцифровки»
экономических отношений. Данное обстоятельство требует пересмотра реализуемых
инструментов промышленной политики не только на учет интересов самих хозяйственных
субъектов, но и на изучение потенциала социума для восприятия используемых нововведений. В
силу вышеизложенного автором рассматривается неоиндустриализация в условиях цифровой
экономики как общесистемный процесс, затрагивающий интересы совокупности участников
как хозяйственной, так и социальной деятельности и, как следствие, предполагающий учет
различных аспектов, имеющих место при реформировании экономических отношений под влиянием
современных тенденций неоиндустриализма. Статья актуализирует анализ содержания
процессов неоиндустриализации в контексте реализации данного процесса применительно
к условиям цифровой экономики. Автор предлагает многоаспектно рассматривать
анализируемый процесс: не только с позиций использования технологических инноваций, но и
через характеристики изменения социума под влиянием неоиндустриализма. Особое внимание
уделяется контекстно-содержательному аспекту в анализе процессов неоиндустриализации,
основанному на системности и соподчиненности структурных элементов рассматриваемого
механизма.
Ключевые
слова:
индустриализация;
промышленное
производство;
политика
импортозамещения; промышленные кластеры; промышленная политика; неоиндустриализация;
контекстно-содержательный аспект.
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ОN DIRECTIONS NEW INDUSTRIAL REVOLUTION
IN A DIGITAL ECONOMY: CONTEXT-THE SUBSTANTIAL
ASPECT
ANNA V. IPATOVA,
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Постановка проблемы
Современные тенденции экономического развития, имеющие место в условиях
глобализации, демонстрируют необходимость реформирования индустриальной
составляющей российской экономики, характеризующейся значительной зависимостью
от сырьевой составляющей. Кроме того, имеющиеся в экономической литературе
исследования инновационных процессов должны учитывать вклад тенденций развития
до настоящего момента отечественной экономики, а именно то, что, во-первых,
современный ее характер продолжает оставаться преимущественно индустриальным,
ориентированным на имеющийся производственно-технологический потенциал,
отличающийся низкой степенью эффективности; во-вторых, именно индустриальная
составляющая и ее использование выступает базовой материальной основой
современного развития высокотехнологичных процессов: новейшие информационные
системы, биотехнологии и нанотехнологии, диджитал-технологии, современные
серверы, коммуникационные технологии и т.п. Исходя из рассматриваемой
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In this article the author touches upon the problem of realization of the processes of re-formation of the
existing system of economic relations, realized in the conditions of actualization of digitalization of production
and economic processes. The peculiarity of the approach to neoindustrialization is the understanding of this
process not only from the standpoint of the focus on the use of modern material and technical base, qualitative
improvement of conditions and production technologies, but also on the need to understand the specifics of
new working conditions, which consist in the need to rebuild public consciousness to create prerequisites for
a new human quality in the mechanism of «digitization» of economic relations. This circumstance requires
the revision of the implemented instruments of industrial policy not only to take into account the interests of
the owners themselves, but also to study the potential of society for the perception of the innovations used.
In view of the above, the author considers neoindustrialization in the conditions of the digital economy
as a General process affecting the interests of the aggregate of participants in both economic and social
activities, and, as a consequence, presupposes the consideration of various aspects that take place in the
reform of economic relations under the influence of modern trends of neo-analysis. The article analyzes the
content of neoindustrialization processes in the context of the implementation of this process in relation to the
conditions of the digital economy. The author proposes to consider the analyzed multidimensional process:
not only from the standpoint of the use of technological innovation, but through the characteristics of the
changes of society under the influence of neoindustrial. Particular attention is paid to the context-content
aspect in the analysis of the processes of neoindustrialization, based on the consistency and subordination of
the structural elements of the mechanism under consideration.
Keywords: industrialization; industrial production; import substitution policy; industrial clusters;
industrial policy; not industrialization; context-content aspect.
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проблемы, актуальность настоящего исследования обусловлена повышением интереса
к определению направленности формирования промышленной политики в условиях
неоиндустриализации – процесса, характеризующегося двойственными чертами: с одной
стороны, направленного на продолжение индустриализации, но требующего наполнения
данного процесса новым содержанием; с другой стороны, выделяющего сущностный
ориентир при создании условий работы в качественно иных условиях, характерных для
цифровой экономики, что изменяет саму «философию» хозяйствования. Таким образом,
в данной статье раскрытие содержания неоиндустриализации строится на обосновании
двойственного влияния ее на реализацию механизма модернизации системы инструментов
промышленной политики, что позволяет сформулировать гипотезу исследования.
Гипотеза исследования
Гипотеза данного исследования формируется за счет актуализации включения в
процесс модернизации сложившейся системы управления экономической системой и
создания условий, формирующих неоиндустриальную составляющую осуществления
перехода к цифровой экономике. Результативность использования имеющегося
инструментария экономической политики применительно к субъектам, включенным
в реализацию промышленной политики, на наш взгляд, должна учитывать влияние
совокупности взаимосвязанных факторов: с одной стороны, акцент на системный
характер взаимодействия институтов развития, для которых свойственны
выполнение определенных задач и, соответственно, реализация функциональных ролей;
с другой стороны, учет наличия имеющейся децентрализации через разграничение
полномочий и последующее взаимодействие субъектов государственного управления
– от федерального до муниципального. Следующий фактор носит институциональный
характер и предполагает включать в механизм неоиндустриализации кластерный подход,
в рамках которого рассматривается функционирование совокупности экономических
субъектов, географически и интеграционно взаимосвязанных между собой, что позволяет
добиться реализации принципа конкурентоспособности, а расширение возможностей
для саморазвития экономически эффективных хозяйственных единиц позволяет
институциональным региональным системам функционировать наиболее эффективно.
Дополняет совокупность факторов, определяющих формулировку гипотезы настоящего
исследования, обоснование необходимости использования в процессе проектирования
новой промышленной политики «совокупности групп интересов субъектов,
обеспечивающих механизм реализации промышленной политики – от отраслей до
государства» (Ипатова, Васькина, 2017; Ипатова, Шитова, 2018).
В современных исследованиях вопросы, связанные с содержательной трактовкой
индустриальной составляющей проведения преобразований хозяйственной системы,
имеют место в работах Е.М. Бухвальда (Бухвальд, 2015), В.А. Цветкова, И.М. Степнова,
Ю.А. Ковальчук (Цветков, Степнов, Ковальчук, 2016), Д. Родрика (Rodrik, 2003),
С.А. Байзулаева, Э.Г. Шурдумовой, М.А. Волова (Байзулаев, Шурдумова, Волов,
2016). Однако при всем многообразии раскрытия контекста данной категории имеется
совокупность противоречивых и часто не согласующихся с вопросами проведения
промышленной политики трактовок: «индустриализация», «деиндустриализация»,
«новая индустриализация» и т.д.
Автор рассматривает неоиндустриализацию как постепенный этап эволюционного
развития экономической системы, поэтому предполагается, что формирование
системы современных институтов развития, благодаря которым создаются условия для
реализации новой промышленной политики, носит многоступенчатый характер: от
создания предпосылок для функционирования конкретного института до включения
его в механизм реализации совокупности инструментов экономической политики,
благодаря которым строится каркас цифровой экономики.
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Общая характеристика тенденций цифровой экономики,
определяющих направленность неоиндустриализации
Наибольший интерес к формированию новой экономики, демонстрирующей
инновационное качество технологий производства, а также наличие модернизации
системы воспроизводственных отношений, возникает на рубеже веков и объясняется
активным распространением информационно-коммуникационных и компьютерных
технологий. Конец 70-х – начало 80-х гг. ХХ в. демонстрировали зарождение эры
революционных преобразований в системе производственно-хозяйственных отношений.
Появление и развитие сети интернет на первом этапе повлияло на усиление эффекта
масштаба производственных процессов, что сопровождалось ростом экономических
показателей за счет привлечения клиентской базы при расширении бизнеса с помощью
новых технологий, а на втором этапе начал развиваться уже интернет-бизнес во всей
совокупности хозяйственных преобразований. Следует отметить, что данная тенденция
показала наибольшую эффективность в основном в сфере интернет-торговли,
увеличив потенциальные источники реализации предпринимательских способностей
и иллюстрируя оживление потребительского спроса за счет предложения новых форм
продаж.
Дальнейшее развитие глобальной экономики в индустриальной сфере в период
после 2009 г., как отмечают в своих исследованиях С.А. Толкачев, А.Д. Кулаков
(Толкачев, Кулаков, 2016), привело к формированию содержательного аспекта
и более четкому закреплению в терминологии совокупности экономических
категорий, которые раскрывают контекстно механизм реализации складывающихся
под влиянием тенденций цифровизации производственных процессов: третья
промышленная революция; четвертая промышленная революция; Индустрия 4.0;
облачные решения; процедура реализации процессного менеджмента в интернеттехнологиях; интернет вещей; облачные технологии, что доказывает возможность
реализации гипотезы, сформулированной в настоящем исследовании: концепт термина
«неоиндустриализация» наиболее комплексно реализует содержание тех необходимых
преобразований, которые следует произвести в российской экономике для получения ею
«нового» этапа в формировании экономической системы. Именно неоиндустриализация
подразумевает как использование передовых производств и технологических решений,
так и переосмысление сознания человека, формирующего цифровую экономику
посредством принимаемых решений и интеллектуальных разработок.
Автор исходит из предпосылки, что правильная трактовка содержания экономической
категории, раскрывающая основные системные элементы «неоиндустриализации»,
позволяет более эффективно «вписать» ее в механизм проведения промышленной
политики на современном этапе и правильно спроектировать направленность
преобразований в данной отрасли промышленности. Раскрывая контекстносодержательный аспект, отметим, что установка на формирование в российской
экономике нового этапа индустриального общества, в котором определяющее значение
отводится процессу неоиндустриализации, предполагает учет имеющихся в мировой
практике достижений научно-технического прогресса в соединении с национальной
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В статье приведены результаты трехлетнего проекта (2016–2018 гг.), реализованного
при финансовой поддержке РФФИ, №16-02-00469-ОГН «Институты реализации новой
промышленной политики» (руководитель ‒ к.э.н., доцент А.В. Ипатова). Уровень
его фундаментальности определяется тем, что исследование ориентировалось на
разработку проектно-методологической составляющей государственной экономической
политики России в условиях изменившейся мировой экономической ситуации на основе
оценки и использования имеющегося отраслевого потенциала и изменения характера
институционального проектирования индустриального роста в России.
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конкретно-исторической спецификой страны, особенностями ее экономики и
проявления имеющихся проблем социально-экономического характера. Одна из таких
проблем связана с определенным отставанием в процессах технологических разработок
и внедрением их в хозяйственную практику, что существенно отличает национальную
экономику и экономики развитых зарубежных стран и влечет отставание отечественных
разработок от мирового инновационного процесса. Поэтому обоснование процессов,
сопровождающих реализацию государственной экономической политики в целях
достижения российским обществом целей, предусмотренных цифровой экономикой,
должно быть скоррелировано с имеющимися в мировой практике тенденциями
экономического развития. При этом российской промышленности необходим импульс
в виде четко сформулированной содержательной концепции преобразований. Только
в этом случае, при правильном соотношении содержания преобразований и целевых
установок, возможно достижение определенного мультипликативного воздействия на
результаты развития отечественного производства.
Для оценки влияния инструментов промышленной политики на реализацию
стратегии индустриализации целесообразным является анализ использования
современных информационных технологий в промышленном секторе. Для проведения
анализа рассмотрим общую тенденцию, в каком удельном весе организации используют
информационные и коммуникационные технологии, представленную в официальных
источниках, в частности на сайте Федеральной службы государственной статистики (см.
рис. 1, рис. 2).

Удельный вес организаций, использующих
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Рис. 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные
технологии, в % от общего числа обследованных организаций, 2013‒2016 гг.
Источник: составлено по: Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики, 2018.

Как следует из представленных на рисунке 1 данных, за период с 2013 по 2016 г.
процент организаций, использовавших персональные компьютеры, в среднем составил
90%, в то время как процент использовавших интернет постоянно увеличивается, в том
числе растет доля организаций, имевших свой веб-сайт в сети интернет: если в 2013
г. данный показатель составлял 41,3%, то в 2016 г. – 45,9%. По информации за 2017
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г., данный показатель использования персональных компьютеров составил 92,1%;
использование электронной почты возросло на 0,7%, по сравнению с 2016 г.; количество
организаций, имевших свой веб-сайт в сети интернет, увеличилось на 1,5%.
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Рис. 2. Структура используемых глобальных информационных сетей по удельному весу
используемых информационных и коммуникационных технологий, в % от общего числа
обследованных организаций, 2013–2016 гг.
Источник: составлено по: Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики, 2018.

Данные рисунка 2 свидетельствует о наибольшей заинтересованности
хозяйственных субъектов использовать интернет как глобальную информационную
сеть: в 2013 г. данный показатель составлял 88,1%, в 2016 – 88,7%. Следует отметить,
что увеличение использования различных инструментов информационных и
коммуникационных технологий предполагает наиболее активное информирование
об имеющихся источниках, программах, льготах для предприятий промышленности,
обладающих инновационным потенциалом, через различные коммуникационные
каналы. Кроме того, включенность в цифровую экономику промышленного сектора,
в частности и российской экономики, в целом может быть проиллюстрирована
уровнем использования программного обеспечения в различных сферах. Данный
показатель, по информации Федеральной службы государственной статистики,
варьируется от 84 до 85%. На рисунке 3 представлено использование программных
продуктов в управленческой, организационной и экономической видах деятельности
– в среднем 51%.
Как следует из представленного рисунка 3, наибольший удельный вес
использования программных продуктов для управления автоматизированными
производством в промышленности имел место в 2013 г., к настоящему времени данный
показатель снижается, несмотря на то, что в целом по обследованным организациям
в 2016 г. процент использования специальных программных средств составлял 84,7.
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Использование организациями программных продуктов
для решения организационных, управленческих и
экономических задач
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Рис. 3. Динамика использования программных продуктов в решении организационных,
управленческих и экономических задач, в % от общего числа обследованных организаций, 2013–2016 гг.
Источник: составлено автором по: Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики, 2018.
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Рис. 4. Динамика использования программных продуктов для осуществления финансовых
расчетов в электронном виде, использования справочно-правовых систем, предоставления
доступа к базам данных через глобальные информационные сети, в % от общего числа
обследованных организаций, 2013–2016 гг.
Источник: составлено автором по: Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики, 2018.
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Рис. 5. Компоненты формирования научно обоснованного механизма реализации процесса
неоиндустриализации в промышленности
Источник: составлено автором по материалам собственного исследования.
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Рисунок 4 иллюстрирует акцент в использовании программных продуктов
преимущественно на практику финансовых расчетов и в рамках использования
электронно-справочных систем: средний показатель составляет 54%. При этом
предоставление доступа к базам данных через глобальные информационные сети
используется в среднем в 20% обследованных предприятий.
С точки зрения распределения затрат на информационно-коммуникационные
технологии на предприятиях Российской Федерации преобладают расходы на услуги
сторонних организаций и специалистов, предлагающих такие услуги: в 2016 г., в
частности, этот показатель составлял 20,3%, а в 2017 г. – 25,3; на второй позиции стоят
расходы на приобретение компьютерной техники: 20% в 2016–2017 гг.; третья позиция
принадлежит расходам на приобретение программных средств – 22,4% в 2016 г. и 18,9%
– в 2017 г. (Федеральная служба государственной статистики).
Таким образом, цифровизация отечественной промышленности характеризуется
противоречивыми процессами, связанными как с усилением коммуникационноинформационной составляющей, так и структурно низкими масштабами – порядка
51% по различным оценкам, что обусловливает необходимость изучения процессов
неоиндустриализации с позиций контекстно-содержательного подхода и ее
специфики на современном этапе, базовые компоненты которого представлены на
рисунке 5.
В число представленных компонент автор предлагает включать три базовых
элемента: во-первых, использование рыночного механизма реализации потенциала
экономически конкурентоспособных хозяйственных субъектов в промышленности; вовторых, постоянное углубление контекстного содержания происходящих изменений
в экономической системе за счет использования потенциала научно-образовательной
системы; в-третьих, выявление положительного опыта функционирования в рамках
региональных хозяйственных единиц с целью построения на макроуровне системы
институтов развития новой промышленной политики.
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Резюмируя, отметим, с одной стороны, неоиндустриализация демонстрирует
активизацию в области использования новых информационных и коммуникационных
технологий, а с другой стороны, по-прежнему требует уточнения потенциал
применительно к промышленной политике, что актуализирует направленность
исследований
на
контекстно-содержательный
аспект:
неоиндустриализацию
необходимо анализировать структурно с позиций реализации процесса в отдельных
отраслях, в отдельных системах (микро; мезо; макро), с позиций проявления процесса
в оценках общества, социума и т.д. Соответственно, анализ контекстного содержания
неоиндустриализации с позиций процессов, происходящих в промышленности
российских регионов, должен учитывать неравномерность и неоднозначность
реализуемой политики на мезоуровне. Например, сектор промышленности Ростовской
области характеризуется более высокими темпами, демонстрирует при этом наличие
опережающих показателей в ряде отраслей промышленности. Данная тенденция
предполагает комплексное изучение системы региональных институтов развития, что
концептуально позволяет выявлять потенциальные источники роста и инструменты,
способствующие в максимальной степени созданию условий для их позитивного
воздействия на экономических субъектов. Достижение и максимальное вовлечение в
процессы модернизации инновационных факторов экономического роста необходимо,
на наш взгляд, осуществлять за счет «институтов развития» ‒ «организаций и структур,
созданных правительством для нивелирования влияния “провалов рынка”, имеющих
долгосрочные цели функционирования» (Ипатова, 2016). Таким образом, одной из
структурных задач осуществления преобразований в рамках неоиндустриализации
должна стать политика формирования региональных неоиндустриальных комплексов,
учитывающих специфику территории, что позволяет более комплексно реализовать
контекстно-содержательный аспект данного процесса.
Работа с конкретными хозяйствующими субъектами динамично развивающихся
предприятий на уровне региона способствует формированию кластера предприятий и
организаций, реализующих политику экономического развития, как в краткосрочной,
так и средне- и долгосрочной перспективах, а также выделению приоритетных
направлений реструктуризации и модернизации промышленной политики на уровне
как отдельно рассматриваемого региона, так и на уровне субъектов Федерации.
Выявленная вследствие проводимых социоэкономических опросов высокая степень
асимметрии имеющейся информации у субъектов реализации новой промышленной
политики предполагает необходимость дальнейших исследований относительно
вектора построения эффективной политики в промышленном секторе (Белокрылова,
Белокрылов, Ипатова, Гуцелюк и др., 2018). Следует отметить, что в рамках
реализованного проекта РФФИ респондентами выступали предприятия с высокими
показателями результатов хозяйственной деятельности на протяжении 5–7 лет, что
свидетельствует о целесообразности детальных опросов таких субъектов. Экспертами
подсчитано, что в настоящее время в мире функционируют около 750 институтов
развития, преимущественно банков. Заметную роль играют банки развития в
реструктуризации экономик даже таких крупных стран, как Германия, Япония,
Китай, Италия, Индия, Бразилия. Это означает, что добиваться оптимальных
пропорций в экономике только рыночными методами зачастую недостаточно
продуктивно.
Выводы и рекомендации
Для развития инновационной экономики России необходимо осуществить разработку
теоретико-методологических принципов обоснования эффективной государственной
политики по реиндустриализации промышленности в условиях имеющихся тенденций
глобализационных процессов, структурной трансформации национальной экономики,
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внедрения высокотехнологичных производств и инновационно активных предприятий
с учетом процессов импортозамещения, нестабильной динамично развивающейся
внешней среды с целью повышения уровня конкурентоспособности отраслей
промышленности и на этой основе повышения уровня инновационного потенциала и
социально-экономического развития регионов России (Ипатова, 2016, с. 86).
По причине нестабильности хозяйственного развития современных экономических
систем, необходимости формирования структурного элемента реструктуризации
российской экономики, а также по причине существенных изменений в характере
взаимодействия с международными институтами (таких как мировая и отечественная
системы государственных закупок, межгосударственная система оценки качества,
системы государственного бюджетирования, ориентированного на результат), вопросы
реализации направлений промышленной политики в Российской Федерации,
основанной исключительно на отраслевом подходе, полноценная политика
цифровизации становятся невозможными ввиду несовместимости с импортированными
институтами. В этих условиях предлагается использовать совокупность различных
типов (конкурентной, экспортно ориентированной, импортозамещающей) и подходов
(отраслевой, кластерный, территориальный) промышленной политики на основе ее
реиндустриализации и формирования с учетом институциональной среды национальной
экономики и особенностей инвестиционного климата регионов.
Построение механизма реализации государственной промышленной политики
должно опираться на практику институционального проектирования, что
предусматривает согласование реализуемых задач через принцип «цели – рубежные
показатели – результаты». При таком подходе максимально можно спроектировать
целевые установки по временному принципу: на 1, 3, 5 лет, а также 10, 15 и 25
лет, т.е. вплоть до 2050 г. При этом одним из санкционных инструментов может
выступить сформированная система штрафов и санкций в пользу государства
относительно тех фирм, которые используют в производственном процессе морально
устаревшее оборудование, покупая его за рубежом, или бывшее в употреблении.
Такая политика позволит сформировать определенную статью дохода бюджета,
но при реализации данной меры необходимо рассчитать предельные показатели
объемов штрафов, а также указать конкретные виды продукции, подпадающие под
данные меры.
В качестве связующего института механизма неоиндустриализации при
реализации промышленной политики должен рассматриваться пространственный
метод
формирования
инновационно-кластерных
структур,
рассматриваемых
как научно-производственный и образовательный каркас создания условий для
эффективного использования имеющихся ресурсов, носящих как внутренний, так и
межгосударственный характер, ориентированных на создание функциональных связей
между всеми участниками процесса модернизации экономической политики государства
на региональном и федеральном уровнях управления. Однако использование
данного института усложняется несовершенством системы финансирования
научных исследований – средний объем данного показателя составляет 1,0%. Кроме
того, показатели инновационной активности самих предприятий промышленного
производства находятся на невысоком уровне: в 2017 г., в частности, удельный вес
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции составил
6,7%. Более того, за период с 2014 по 2017 г. снижается коэффициент изобретательской
активности в России: с 1,65 в 2014 г. до 1,55 – в 2017 г.; по Южному федеральному округу
данный показатель в 2014 г. составил 0,99, в 2017 г. – 0,94, а по Ростовской области –
1,62 и 1,12 соответственно.
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Рис. 6. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки,
в % от ВВП Российской Федерации
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru – Дата обращения: 05.04.2019).
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В целом неоиндустриализацию можно охарактеризовать как «инновационную
модернизацию», предполагающую создание условий для формирования инновационной
экономики. Однако анализ ответов респондентов предприятий в ходе реализации
исследовательского проекта продемонстрировал низкую мотивацию экономических
субъектов к осуществлению инновационных преобразований – только 50% от числа
опрошенных намерены внедрять в систему хозяйственных отношений инновационную
составляющую, а официальная статистическая информация свидетельствует о том,
что только в 2017 г. лишь 8,5% организаций в Российской Федерации осуществляли
инновационные преобразования; на долю организаций, где имеют место технологические
инновации, приходилось только 7,5%; по Южному федеральному округу в анализируемом
периоде данные показатели составили 8,4 и 7,5%, что свидетельствует о приближении
региона к общероссийской тенденции, а в Ростовской области – 8,2 и 7,7%, соответственно,
т.е. имеет место некоторое опережение по использованию технологических инноваций в
производственном процессе.
По нашему мнению, базовыми принципами новой промышленной политики в
контексте реализации механизма неоиндустриализации выступают следующие:
необходимость использования технологических факторов для формирования
опережающего технологического развития; осуществление структурной трансформации
производственно-отраслевой
инфраструктуры;
внутреннее
субсидирование
промышленности за счет политики удешевления затратной составляющей
производственного процесса; реализация кластерного подхода при использовании
инструментария институционального проектирования.
Таким образом, правильное определение контекста проводимых преобразований,
формирование их целевой установки позволяют комплексно сформировать
направленность процесса неоиндустриализации, понимаемой, с одной стороны, как
элемент современной системы трансформации механизма экономических отношений
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за счет технологических инноваций и, как следствие, приоритетность нововведений
в производственных процессах; с другой стороны, как ключевая составляющая в
перестройке общественного сознания на создание предпосылок о новом качестве
человека в рассматриваемом механизме «оцифровки» экономических отношений.
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This article is devoted to the prospects of development and the ability of cryptocurrencies to perform the
functions of money. The variety of reasons and factors influencing the market of digital assets is considered.
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В этой статье идет речь о перспективах развития и способности криптовалют
выполнять функции денег. Рассматривается многообразие причин и факторов, влияющих на
рынок цифровых активов. Кратко приводится история развития криптографии, а также
особенности популярной с некоторых пор технологии блокчейн. В качестве примера и объекта
исследования использована первая виртуальной монета Bitcoin. В первой части работы сделан
обзор возможности цифровых валют принимать на себя денежный функционал и разбирается
структура денег как таковых, а также возможность замещения фиатных денежных средств
цифровыми. Рассмотрены история возникновения денег, их становление и эволюция. Их
современные функции, задачи и механизмы работы соотнесены с цифровыми деньгами. До этого
приведен краткий обзор технологий и материальной базы, благодаря которым запуск цифровых
протоденег стал возможен. Во второй части работы автор исследует причины и последствия
криптовалютного бума и проводит точечные аналогии с событиями, происходившими во время
«тюльпановой лихорадки» в Голландии. Краткий анализ причин, механизмов и событий на рынке
тюльпанов на рубеже 1636‒1637 гг. в Голландии позволил выявить положительную корреляцию с
событиями на цифровом рынке во время бума криптовалют, когда стоимость наиболее дорогой
криптовалюты ‒ биткоина достигала астрономических 20 000 долларов США за одну монету.
Эти, а также другие факторы дают возможность рассмотреть векторы поведения цифровых
денег в среднесрочной перспективе и оценить их в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: деньги; криптовалюта; биткоин; майнинг; тюльпановая лихорадка.
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The history of cryptography, as well as the features of the now popular blockchain technology, is briefly
presented. The first virtual coin – bitcoin, was used as an example and object of research. The first part of
the paper reviews the possibility of digital currencies to take over monetary functionality and examines the
structure of money as such, as well as the possibility of replacing fiat money with digital. In the second part of
the work, the author examines the causes and consequences of the cryptocurrency boom and compares it with
the events that took place at the time of the «Tulip fever» in the Netherlands. A brief analysis of the causes,
mechanisms and events that took place in the Tulip market at the turn of 1636‒1637 in the Netherlands
revealed a positive correlation with the events in the digital market during the cryptocurrency boom, when the
cost of the most expensive cryptocurrency – bitcoin reached astronomical 20,000 us dollars per coin. These
and other factors make it possible to predict the behavior of digital money in the medium term.
Keywords: money; cryptocurrency; bitcoin; mining; Tulip fever.
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Введение
Почти как два года закончился криптовалютный бум. Биткоин1, первая
криптовалюта, всего за полгода поднялся в марте 2017 г. с 1000 до немыслимых 20 000
долл.2 за единицу!!! По всему миру простых обывателей обуяла «лихорадка». Люди
продавали квартиры, закладывали дома, меняли дорогостоящие BMW3 (рис. 3) на
оборудование для добычи (майнинга) монет4. Брали кредиты, чтобы пройти достаточно
сложную и непонятную процедуру регистрации на криптовалютных биржах, заведения
электронных кошельков для покупки электронного кода – по сути набора цифр.
Мир подхватил «цифровую лихорадку»: все крупнейшие порталы и даже
федеральные СМИ многих стран ежедневно публиковали курсы популярных монет.
Криптоэнтузиастам казалось, что рост будет бесконечен и стоимость биткоина достигнет
и 50 000 долларов США, а может быть, даже 100 000. И действительно, многие вдруг
стали миллионерами, несколько человек миллиардерами. Но «сказка», не успев
начаться, закончилась сначала мощной корректировкой, а потом и просто обвалом до
4000 долларов. Сейчас многие затаились и ждут мощного старта вверх. Но будет ли
он? Смогла ли криптовалюта, появившаяся 10 лет назад, оправдать ожидания того,
что сможет стать альтернативой доллару, как основной мировой резервной валюте?
Является ли биткоин, ставший олицетворением криптоэкономики, настоящим активом?
Сущность и история денег
Говорить о криптовалютах как о некотором суррогате денег невозможно без понимания
эволюции и сущности денег самих по себе. Только так можно понять, вписывается ли
изобретение мифического Сатоши Накамото5 в модель развития денежных эквивалентов
или нет? Выполняют ли они все функции, которые присущи настоящим деньгам, точнее
Биткойн, или биткоин (от англ. Bitcoin, bit ‒ бит и coin ‒ монета), ‒ пиринговая платежная система, использующая
одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются
криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом
виде.
2
См.: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts.
3
См.: https://vc.ru/story/52072-obmenivali-bmw-na-maynery-teper-prodayut-na-avito-chem-obernulsya-azhiotazh-na-rynke-kriptovalyutgod-spustya.
4
Майнинг, также добыча (от англ. mining ‒ добыча полезных ископаемых) ‒ деятельность по созданию новых структур
(обычно речь идет о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За
создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счет новых (эмитированных) единиц
криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для
нахождения определенного кода с заданными свойствами.
5
Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) ‒ имя и фамилия человека, но скорее всего псевдоним, может быть, даже и
группы людей, в том числе представляющих какую-либо секретную организацию (возможно ЦРУ), создавших первую версию
программного обеспечения для криптографической сети, которую назвал Bitcoin. Было предпринято несколько попыток
раскрыть реальную личность или группу, стоящую за этим именем, но ни одна из них не привела к успеху. 31 октября 2008 г.
Накамото опубликовал статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (https://bitcoin.org/bitcoin.pdf ).
1

Карточная система (талоны) ‒ способ обеспечения населения товарами в условиях дефицита. При данной системе для
приобретения товара нужно не только заплатить за него деньги, но и предъявить талон, дающий право на его приобретение.
Кроме того, талоны устанавливают определенные нормы потребления товаров на человека в месяц (https://www.tvc.ru/news/
show/id/56309).
7
За время правления президента Николаса Мадуро галопирующая инфляция в Венесуэле достигла миллиона процентов
в год (https://lenta.ru/news/2018/12/11/venezuela/), и некоторое время назад властям пришлось ввести карточки и талоны на
некоторые продовольственные товары.
8
Например, политика военного коммунизма, внедренная большевиками во время гражданской войны в России 1918‒1922 гг.
9
Круг Кула (Kula ring) ‒ система взаимного церемониального обмена, встречавшаяся в провинции Милн-Бей в Папуа ‒
Новой Гвинее. Круг Кула объединял 18 островных поселений, расположенных на архипелаге Массим (включая острова
Тробриан). Члены общин, участвующих в обмене, время от времени путешествовали между островами на длительные
расстояния на своих каноэ с целью обмена ритуальных предметов:
в северном направлении (по часовой стрелке) происходило перемещение красного ожерелья, носящего название веигун
(veigun), или сулава (soulava);
в южном направлении (против часовой стрелки) происходило перемещение браслета из белых раковин, или мвали (mwali).
Во время перемещения один предмет обменивался на другой (т.е. ожерелье на браслет и наоборот). Процесс участия в Кула
варьировался в зависимости от региона. Так, например, на островах Тробриан в обмене могли участвовать только вожди, в
то время как на острове Добу ‒ все представители общины.
10
Сразу сравним с криптовалютами, пороком которых, по мнению автора, является то, что они до сих пор не несут какойлибо существенной ценности и не работают на увеличение social welfare…
11
Стоит отметить, что, например, в Египте золото использовали в качестве денег еще за 2 тыс. лет до н.э.
6
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современной их интерпретации, или, попытавшись заменить или улучшить только часть
функционала, так и канут в лету? Для этого необходимо проследить историю развития
денежных отношений хотя бы вкратце.
Зачастую простые обыватели задаются вопросом: нужны ли деньги или можно без
них обойтись? Конечно, когда-то мир существовал без денег в том виде, в котором они
сейчас представлены. И даже в нашу пору некоторые страны, в основном находящиеся
в бедственном положении, пытаются уйти от денег, заменив их, например, «карточной»
распределительной системой6. Ярким примером тому на сегодняшний день является
Венесуэла7. И население нашей страны хорошо помнит разного рода распределения
времен правления коммунистического режима8.
Но основная цель денег – это упростить и упорядочить товарообмен во времени. На
что и были направлены все усилия человечества во время эволюции денег.
Вместе с эволюцией человека, его социальных отношений развивались и
экономические реалии. До появления хоть сколько-нибудь похожих на современные
эквиваленты денег чем только человечество не пользовалось.
Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе активно использовалась экономика
дарения (Cheal, 1988), т.е. такая общественная система взаимоотношений, когда товары
и услуги просто дарились на постоянной основе без каких-либо формальных обязательств
«отдаривания», но предполагали «алаверды» соседей по близлежащему острову. Ярким
тому примером был Круг Кула в Папуа ‒ Новой Гвинее9.
То есть в данном случае в качестве денег тут выступают ракушки, раковины и
ожерелья.
Эти же предметы (ожерелья и пр.) были широко распространены в Южной Америке
в качестве денег, а вот золото, например, было бесполезным металлом для местных
жителей, пока в их краях не появились конкистадоры, которые так никогда и не смогли
доходчиво объяснить ценность этого металла (Берналь, 2000).
Что только не использовали в качестве денег… В Киевской Руси, например, в
качестве денег использовали и мех, и соль, и скот. Все то, что было необходимо для
выживания и все то, что приносило пользу10 (рис. 1), в отличие от «виртуальных монет».
Но в конце концов роль денег перешла к металлам, сначала к серебру, а потом
и золоту11. И как следствие, в виде слитков, так как металл надо было взвешивать и
определять его пробу. Более того, для предотвращения подделок и мошенничества
с весом металл стали публично клеймить, что привело к созданию чеканных монет,
которыми мы пользуемся и по сей день. (Еще один отсыл к блокам и верификации.) Как
мы видим, криптовалюты проходят тот же путь, который когда-то проходило и золото.
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Принято считать, что первые бумажные деньги появились в Китае в 910 г., но
мировое массовое их использование навсегда будет ассоциироваться с именем Джона Ло,
который, как и в случае с нынешним нововведением, почти сразу же дискредитировал
идею12. Положив начало первой в мире массовой печати денежных ассигнаций в
масштабах всей страны, привел к финансовому кризису Францию времен регентства
Филиппа Орлеанского.
В середине XX в. появились пластиковые карты, а с массовым внедрением
компьютеров в нашу жизнь мы получили также и электронные деньги, которыми сейчас
активно пользуемся.
Денежный функционал
Исходя из внутренней структуры денег и их эволюции, мы можем выделить пять
основных функций – мера стоимости, средство обращения, платежа и накопления, а
также мировые деньги.
Одной из важнейших и существенных функций денег является мера стоимости.
Каждый день, выходя на улицу, потребители пытаются приобрести товары,
выраженные в денежной мере. Например, чашка кофе в Starbucks стоит 300 руб.
Деньги для товаров выполняют ту же функцию, что в геометрии система координат.
Денежная единица является эталоном товара и трансформирует моральную ценность
товара для нас в его физическую стоимость. Иначе всех нас измучил бы вечный бартер
и было бы непонятно, как менять картошку, выращенную на приусадебном участке, на
пирожное, которое приготовил местный кондитер.
Также важно, что деньги являются посредником на рынке товаров, используя
меру стоимости, т.е. с помощью них можно легко и быстро обменивать одни товары на
другие. То есть деньги обладают мгновенной ликвидностью. Вы можете в любом месте
и в любое время поменять ваш товар на деньги, а потом также в любое время, в любом
месте поменять деньги на товар или услуги, которые вам нужны. Чего не скажешь о
современной криптовалюте, которая крайне ограничена по своему применению.
Еще со времени алеутских племен, пытавшихся «коллекционировать» скелеты черепах,
человечество пытается все время накопить. Даже в условиях социалистической России
большевистское руководство постоянно занималось накоплениями (Юровский, 1996).
Деньги позволяют аккумулировать и переносить покупательскую способность
(Вымятина, 2016), в том числе из настоящего в будущее. В отличие от товаров деньги
не исчезают во время потребления, хотя и могут терять стоимость в процессе инфляции.
Одними из первых мировых банкиров были тамплиеры. Именно они за небольшую
плату (правда, иногда более чем существенную) осуществляли платежи. То есть
регистрировали долги, обязательства и их уплаты. Эти функции крайне важны
в ситуации рыночных отношений, когда цены на товары находятся в процессе
постоянного изменения. Если товар был куплен в долг или рассрочку, то его цена
номинируется и закрепляется в деньгах, а не в количестве приобретенного товара, т.е.
денежный эквивалент неизменен и, главное, сравним. А вот с текущей волатильностью
криптовалют сложно зафиксировать ту или иную цену за товар, так как буквально
через сутки вы можете оказаться должны за товар в два раза большую сумму, нежели
планировали заранее.
Мир огромен, в нем порядка 193 стран, и почти каждая страна обладает собственными
деньгами, но в международной торговле используют считанное количество валют,
которые называют резервными. Первая из них – доллар США, также активно используют
евро, швейцарских франк, японскую йену.
До этого активно такую роль играли благородные металлы, прежде всего золото
(Грибов, 2008).
12

См.: Ло Джон // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. (Т. 82 т. и Т. 4 доп.). СПб., 1890‒1907.

Развитие криптовалют
Первые упоминания о технологии блокчейн относятся в 60-м гг. XX в. Криптография,
как серьезная единица, появилась еще раньше ‒ во времена Второй мировой войны.
Шифровальная машина Enigma, а особенно ее расшифровка, относятся к наиболее
серьезным вехам, повлиявшим на текущий миропорядок.
Механизм соединения этих технологий и дал миру первую криптовалюту. Но если
с криптографией все более или менее ясно и она не является точкой преткновения в
«денежной» составляющей «виртуальных монет», то технология блокчейн сама по себе
неоднозначна в применении к денежному обращению, поэтому остановимся на самой
технологии и истории подробнее. Итак, что же это такое?
Имеется пара определений блокчейна (blockchain) (Генкин, Михеев, 2015). С одной
стороны, это реплицированная распределенная база данных, т.е., если переводить
на человеческий язык, многократно дублированная информация, распределенно
хранящаяся на разных компьютерах по всему миру. С другой ‒ непрерывная
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию, что, собственно, и
вытекает напрямую из названия (Леру, 2018).
Оба определения верны в своей сути, но не дают ответа на вопрос о том, что же это
такое. Для лучшего понимания технологии необходимо вспомнить, какие архитектуры
компьютерных сетей существуют и какая из них превалирует на рынке. Всего есть два
типа архитектур: клиент-серверная сеть (двухранговая) и пиринговая (одноранговая).
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Внутренняя структура денег
Предваряя описание того, зачем нужны деньги, необходимо понять их внутреннюю
структуру, из чего они состоят и что является их неотъемлемым компонентом.
Носитель. Что бы ни происходило, но у денежных средств должна быть
материализованная составляющая, и достаточно неважно что это ‒ пушнина, ракушки,
золото или записи ЦБ. Что-то, что можно потрогать или увидеть.
Вера. Кроме носителя, каким бы он ни был, и физической стороны вопроса, мы
должны верить, что это деньги. Ведь, мы верим в то, что золото – это деньги, а свинец
нет, хотя и то и другое металл, причем достаточно сходный элементно. Но вера также
бывает внутренней, т.е. индуцированной, как с золотом, а бывает внешней, наложенной.
Пример последней: ФРС США, печатая водяные знаки на фоне прошлых президентов,
говорит, что эти картинки являются деньгами и на них можно купить все, что угодно.
И весь мир верит.
Эмитент. Еще одной важной особенностью денег является то, что их не могут
производить все подряд. Они должны быть выпущены определенным и контролируемым
способом, т.е. если говорить о золоте, то его добывают под жестким контролем, а фунт
стерлингов выпускает Банк Англии в строгой форме и в определенных объемах. Сложно
себе представить ситуацию, если бы ваш сосед занял у вас рубли, а принес обратно
разрисованные картинки со своим изображением, вернув таким образом долг собственно
выпущенными деньгами.
Активы для обслуживания. Как уже говорилось ранее, деньги нужны для
упорядочивания и упрощения товарообмена. То есть товары (активы, услуги) меняются
друг на друга через деньги, которые обслуживают этот процесс. Но мир не однороден, он
поделен на страны, и у каждой страны есть свои правила, и даже доллар США, главная
резервная валюта мира, принимается не везде. То есть у денег есть база некоторых
активов для обслуживания. Например, российский рубль обслуживает активы
примерной стоимостью 3 трлн долларов США.
Проверка подлинности. И наконец, деньги не могут быть деньгами, если
невозможно проверить их подлинность. У слитков золота есть клеймо, банкноту евро
можно проверить в любом банке и т.д.
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Рис. 1. Схематическое изображение одно- и двухранговой сети

В первом случае организация сети подобным способом подразумевает
централизованный контроль всего: приложений, данных, доступа. Вся системная
логика и информация скрыты внутри сервера, что позволяет снизить требования к
производительности клиентских устройств и обеспечить высокую скорость обработки
данных. То есть все хранится на одном мощном сервере, а клиентские устройства,
например смартфоны, посылают запрос за определенной информацией к серверу
поисковой системы Google.
Именно эта система получила наибольшее распространение в наши дни из-за
удельной экономичности и быстродействия.
Одноранговые или децентрализованные сети не имеют главного устройства, и все
участники имеют равные права. В такой модели каждый пользователь является не
только потребителем, но и сам становится поставщиком сервиса. Например, ранней
версией одноранговых сетей является система распределенного обмена сообщениями
USENET, разработанная в 1979 г. Следующие два десятилетия были отмечены созданием
P2P (Peer-to-Peer) приложений в совершенно разных сферах. Один из самых известных
примеров – сервис Napster, некогда популярная файлообменная пиринговая сеть, а
также BitTorrent (протокол), основа современных торрент-клиентов. Скачав какой-то
фильм и находясь в сети интернет, вы сразу даете доступ к нему всем заинтересованным
пользователям с возможностью скачивания.
Системы на основе децентрализованных сетей продолжают существовать, но заметно
проигрывают клиент-серверным в распространенности ввиду уже указанных факторов.
В конце XX в. продолжилось совершенствование анонимности и безопасности
сетей через разработку новых криптографических методов. Один из важных способов
сохранить приватность в сети ‒ шифрование данных. Первые попытки разработать
цифровую валюту относятся к самому началу 2000-х гг.
Первую версию цифровой валюты создал Вэй Дай. Она получила название b-money.
Следующей попыткой стал Bit Gold, разработанный Ником Сабо. Обе валюты обладали
большим недостатком ‒ несовершенством системы принятия решения среди удаленных
абонентов.
Датой рождения полноценной криптовалюты (Bitcoin) считается 2008 г. Именно
тогда Сатоши Накамото, собрав воедино наработки единомышленников, выложил
в открытый доступ научную работу с описанием основным элементов блокчейна,
принципов работы и математической модели сети. Автор с самого начала подчеркивал
цель работы – создание нового способа необратимой передачи средств (транзакций)
между людьми без посредников.
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Преобладающее большинство приложений и систем для нормальной работы
требует возможности оперировать набором данных. Способов организации подобной
работы великое множество, и один из них использует метод одноранговых сетей.
Распределенные, или параллельные, базы данных отличаются тем, что информация в
частичном или полном составе хранится на каждом устройстве сети.
Одним из преимуществ такой системы является доступность данных: нет единой
точки отказа, как в случае с базой данных, расположенной на одном сервере. Такое
решение также сопряжено с определенными ограничениями по скорости обновления
данных и распространения их среди участников сети. Подобная система не выдержит
нагрузки от миллионов пользователей, постоянно публикующих новую информацию.
То есть, забегая вперед, стоит отметить, что с ростом популярности криптовалюты и
объемов торгов, а именно постоянной публикации новой информации в распределенной
базе данных, пользователи обязательно столкнутся с проблемами быстродействия и
релевантности транзакций. Собственно, что и произошло на пике стоимости биткоина.
Технология блокчейн предполагает использование распределенной базы данных блоков,
представляющих собой связный список (каждый следующий блок содержит идентификатор
предыдущего). Каждый участник сети хранит у себя копию всех операций, совершенных
за все время. Подобное было бы невозможно без определенных нововведений, призванных
обеспечить безопасность и работоспособность сети. Это подводит нас к последнему «столпу»
блокчейна ‒ криптографии, о которой было упомянуто ранее.
После изучения основных компонентов и истории создания технологии рассмотрим
применимость этой технологии. Автор нашел один из самых простых и наглядных
примеров, описывающих данную технологию:
«Рассмотрим на простом примере обмена цифровой валютой принцип работы
технологии блокчейн без компьютеров.
Предположим, у нас есть группа из 10 человек, которые хотят иметь возможность
производить операции обмена валютой вне банковской системы. Рассмотрим
последовательно действия, совершаемые участниками в системе, где блокчейн будет
представлен обычными листами бумаги:
1. Пустая коробка. У каждого из участников имеется коробка, в которую он
будет добавлять листы с информацией о всех совершенных транзакциях в системе.
2. Момент транзакции. Каждый участник сидит с листом бумаги и ручкой и
готов записывать все транзакции, которые будут совершаться. В какой-то момент
участник № 2 хочет отправить 100 рублей участнику № 9. Чтобы совершить
транзакцию участник №2 объявляет всем: «Я хочу передать 100 рублей № 9, поэтому
сделайте запись об этом на своем листе». После этого все проверяют, имеет ли участник
№ 2 баланс, достаточный для совершения операции. Если это так, все делают пометку
о транзакции на своих листах. После этого транзакция считается выполненной.
3. Выполнение транзакций. С течением времени у других участников также
появляется потребность совершать операции обмена. Участники продолжают
объявлять и записывать каждую из проведенных транзакций. В нашем примере
на один лист можно записать 10 транзакций, после чего необходимо отложить
заполненный лист в коробку и взять новый.
4. Добавление листа в коробку. Факт помещения листа в коробку означает
согласие всех участников с валидностью всех совершенных операций и невозможность
изменения листа в будущем. Именно это обеспечивает честность всех транзакций
между участниками, которые не доверяют друг другу.
Последний этап является общим случаем решения задачи византийских генералов.
В условиях взаимодействия удаленных участников, часть из которых могут быть
злоумышленниками, необходимо найти выигрышную для всех стратегию. Процесс
решения этой задачи можно рассматривать через призму состязательных моделей.
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Состязательные модели
Под состязательными моделями понимается ситуация нахождения среди
участников зловредной группы, которая хотела бы эксплуатировать уязвимость
двойной траты (списание средств на два счета и последующая отмена честной
транзакции). Можно выделить следующие категории моделей:
• пороговые модели. Для стабильной работы сети требуется, чтобы число
злоумышленников было меньше некого значения (половины или трети от всех
участников);
• вычислительные пороговые модели. Разработанная Сатоши Накамото модель
использования вычислительной мощности участников для выбора правильного
блока. В отношении к блокчейну такие системы основываются на принципе Proofof-Work (доказательство работы). К ним относятся Bitcoin, Ethereum и др.;
• долевая пороговая модель. Объединение предыдущих идей, где вычисления
компьютеров заменяются неким объектом, представляющим ценность.
Например, сама криптовалюта служит объектом залога, который
участник использует для подтверждения валидности блока. Следующее
поколение блокчейна использует этот метод под названием Proof-of-Stake
(доказательство доли владения). Ярким представителем такой модели
является NEO (Могайар, Бутерин, 2017).
Выбранная состязательная модель блокчейна определяет способ получения
вознаграждения за создание нового блока. Мы уже разобрали, что блокчейн ‒ это
распределенная база данных, состоящая из блоков. Сложность добавления новых
блоков определяется состязательной моделью:
• модель доказательства работы использует вычислительную мощность
устройств участников сети. Группа устройств, первой создавшая новый блок,
получает вознаграждение в виде криптовалюты (это и есть майнинг);
• модель доказательства доли владения подразумевает использование активов
пользователей в качестве залога для подтверждения честности всех
операций в новом блоке. Вознаграждение получают все участники в размере,
пропорциональном заложенным активам.
В широком смысле ключевой особенностью блокчейна является устранение
человеческого фактора ‒ ответственность за достоверность операций ложится на
плечи математики и ЭВМ, которые гораздо более надежны.
Важно понимать, когда блокчейн действительно необходим и не пытаться
использовать его абсолютно во всех сферах. Хотя подобное желание вполне
объяснимо ‒ сама по себе технология невероятно любопытная и несет в себе большие
возможности»13.
Расцвет и закат «криптолихорадки» в 2017–2018 гг.
Легче всего начинать описание именно с первой криптовалюты Bitcoin не только
потому, что она первая, но из-за ее доминирования на этом рынке до сих пор. Как было
сказано ранее, резкий рост, а потом почти такое же стремительное падение наблюдалось
на рубеже 2017‒2018 гг., когда за 10 месяцев биткоин прошел путь от 1000 долл. за
монету до почти 20 000 (т.е. 20-кратный рост)! Никто такого себе и представить не мог.
Но потом этот «аттракцион неслыханной щедрости» рухнул, и на текущую дату «биток»
стоит около 3500 долл.
Совершенно ясно, что бум криптовалют, или криптолихорадка, затронувшая мир
в 2017–2018 гг., очень напоминает тюльпаноманию – никогда доселе невиданный и
абсолютно ажиотажный спрос на тюльпаны, который случился в 1636 г. (Маккей, 1998)
в Голландии и продолжался тоже около года.
13

См.: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/347848/
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Происходившее в Средние века в достаточной степени коррелирует со взлетом
и падением биткоина. Единственное отличие состоит в том, что падение первой
криптовалюты было более плавным и растянутым во времени. Но человеческие
проявления жадности остались те же – вспоминаются объявления в интернете, когда
толпы неквалифицированных инвесторов бросились менять свои BMW на майнеры.

Рис. 3. Динамика стоимости биткоина с 2013 г.
Источник: Изображение: coinmarketcap.com.
14

https://www.smithsonianmag.com/history/there-never-was-real-tulip-fever-180964915/#cZtyAgAvv2FlrssY.99?no-ist
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Рис. 2. Динамика индекса фьючерсных (зеленым) и опционных (красным) цен на луковицы
в 1635‒1637 гг. по Томпсону
Источник: изображение: Wikimedia Commons.
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Около шести месяцев длились ожесточенные торги за луковицы, цены многократно
росли, на пике луковица тюльпанов обменивалась на дом с садом в пригороде
Амстердама14, но потом также быстро и рухнули, похоронив под своими руинами гореспекулянтов и предпринимателей всех мастей.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 2. 2019

50

Архипов А. В.
Хотя не существует точной хроники тюльпановой лихорадки, но можно быть
уверенным в нескольких аспектах, которые привели к такому масштабному кризису.
Дело в том, что к тому времени в Голландии тюльпаны стали символом престижа,
придя из Османской империи, особенно те тюльпаны, которые имели различные цвета
лепестков. Но проблема состояла в том, что, во-первых, такие цвета давали больные
луковицы и невозможно было предугадать цвет, а во-вторых, разведение тюльпанов
– достаточно долговременное занятие. «Чтобы из семечки выросла луковица и цветок
зацвел, требуется от 7 до 12 лет. А уже созревшая луковица может стать тюльпаном через
год» (Лисянский, Ладыгина, 2002) (рис. 2). К тому же в Европе в то время бушевала чума,
и факт смертельной неотвратимости заставлял людей легче расставаться с деньгами.
Что мы видим? Предложение тюльпанов на рынке не было эластичным ввиду
технологических особенностей процесса выращивания тюльпанов, а спрос, подогретый
негативными социальными обстоятельствами, существенно превысив предложение,
превратился в тюльпаноманию. Мультипликатором жадности толпы стали фьючерсные
контракты, заключавшиеся на этом рынке. Их государственный запрет 27 апреля
1637 г.15и официально утвердил обвал рынка, к этому времени скорее всего несколько
раз перепроданного. Вершиной же сумасшествия была продажа луковиц за 17 000
гульденов, после чего наступил крах рынка.
Отголоски подобных событий можно найти и в мировом финансовом кризисе
2008 г., когда наступивший предел рынка ипотечных деривативов в США обрушил
мировую финансовую систему.
Примерно такие же события происходили на рынке биткоина. Неэластичность
предложения – вся эмиссия биткоина состоит из 21 млн монет, причем последний
биткоин будет добыт в 2140 году! Таковы технологические особенности системы.
Трудность добычи (майнинга) монет, в том числе и в энергозатратности, увеличивается
пропорционально количеству охотников за удачей (майнеров). Сложность выросла в
миллионы раз16 также благодаря гонке оборудования, которое к пику стоимости достигло
своих физических пределов. Это возможно и стало триггером для обвала цены вкупе с
перепроданностью монеты.
Совокупный объем рынка криптовалют на пике почти достиг немыслимых 900
млрд долл. США, что сопоставимо со всеми наличными долларами в обращении17.
Но доллар обслуживает всю экономику мира, т.е. крипта как бы забрала весь объем.
Как и в случае с тюльпановой лихорадкой, просто закончился рынок покупателей, не
осталось людей, которые еще не вложились, продавать дальше было некуда... и рынок
рухнул. Более того, сама по себе криптовалюта не исполняет и не несет на себе никакой
социально полезной функции – это просто набор никому не нужных цифр, и, если вы
потеряли ключ от вашего цифрового кошелька, у вас и тех не окажется, что само по себе
ставит вопросы и несет дополнительные риски. Впрочем, когда-то с золотом возникали
такие же сложности. Как уже было сказано, конкистадоры так и не смогли объяснить
местным жителям, зачем же кому-то нужен это металл, который повсюду валяется и
почти не пригоден к хозяйственным делам. Сошлись на том, что он помогает в лечении
определенных болезней.
Способность криптовалют исполнять функции денег
Ранее мы уже обсудили природу и функционал денег, проследили их развитие и
эволюцию. Рассмотрели возникновение криптовалют, технологию, на которой зиждутся
См.: Майборода Н. Как тюльпаны стали национальным достоянием Нидерландов (http://www.vokrugsveta.ru/article/201794/).
См.: Как увеличивается сложность майнинга биткоина? (https://tehnoobzor.com/cryptolife/bitcoin/2395-kak-uvelichivaetsyaslozhnost-mayninga-bitkoina.html).
17
См.: Иноземцев В. Конец лихорадки. Рынку цифровых валют нужен устойчивый «криптодоллар» (http://www.forbes.ru/
finansy-i-investicii/355879-konec-lihoradki-rynku-cifrovyh-valyut-nuzhen-ustoychivyy-kriptodollar?fbclid=IwAR0zqaYqWD1lAj
mtdlfgSekz_9TJgHfbiD8NXiHj4i8XZZiJYYqb_3nukc8).
15
16
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виртуальные монеты. Теперь пришло время проанализировать: имеет ли право
биткоин и остальные альткоины именоваться полноценными деньгами? Или они еще
проходят тот тернистый путь, который когда-то прошло золото? А может быть, это все
фейк, и как ворвались они в нашу жизнь, взбудоражив жадность по всему миру и
заразив меркантильной лихорадкой не только развитый мир, так скоро и канут в лету,
прихватив за собой сбережения горе-инвесторов?
Просто сравним функциональность и внутреннюю структуру цифровых и фиатных
денег.
Легче всего начать с соответствия «крипты» внутренней структуре денег.
Если у криптовалюты носитель? Ответ однозначный: да. Это цифровая запись,
защищенная криптографическими методами, с ключами и паролями.
Есть ли у виртуальных монет вера? И да, и в то же время нет. C одной стороны,
конечно, присутствует внутренняя (индуцированная) вера, иначе бы биткоин ничего
не стоил. Да и сейчас многим может показаться удивительным, что простой набор
цифр, не имеющий никакого социального значения, может стоить 20 000 долл. США,
когда заработная плата псковского рабочего не более 200 долл. месяц. Но тем не менее
биткоин продолжает котироваться на финансовом рынке. Впрочем, тут уместна ссылка
и на золото, которое не обладает никакими редкими химическими или физическими
свойствами.
С другой стороны, внешней (наложенной) веры нет. Многие страны не признают
криптовалюты и активно с ними борются. Достаточно сложно расплатиться тем, что
деньгами официально не признается.
Эмитент и проверка подлинности. Вот тут скрывается одна из важнейших
проблем всех криптовалют. Исходя из того, что детище Сатоши Накомото (хотя автор
идеи и пытается скрыть свою личность) ‒ это распределенная и саморегулирующая
система, единого эмитента, отвечающего за вопрос выпуска, не существует. Сразу
приходит аналогия с колхозами в Советской России и их незавидным концом.
Более того, проверка подлинности в так широко разрекламированной технологии
блокчейн в криптоиндустрии достаточно часто приводит к мошенничеству и утере
ключа к своим «деньгам». Даже пресловутая проблема 50%, когда контроль над сетью
может получить обладатель 50% компьютерной мощности сети, имеет место и дает
плодотворную почву для мошенничества в отсутствие регулирующего органа, т.е.
эмитента. И это также подрывает и без того шаткую внутреннюю веру в криптовалюты.
Даже вопрос обслуживания базы активов не является однозначным. Как мы уже
говорили, деньги обслуживают определенные активы. Например, доллар США, как
основная резервная валюта мира, обслуживает большую часть мировой экономики.
Биткоин же поначалу привлек внимание «черного рынка» – легкие и анонимные
транзакции за наркотики, оружие, контрабанду, взятки и пр. И пока основным
применением будет эта база, невозможно говорить о широком распространении и
легализации данного вида денег. C одной стороны, основной текущий спрос на транзакции
формируется благодаря этим структурам, и переход в легальное поле вызовет их отток.
С другой – рынок ищет все новые технологии применения криптовалют, их механизмов,
адаптации и упрощения использования, и это сулит огромные прибыли держателям
цифровых денег и подогревает их внутреннюю веру.
Волатильность и мера стоимости. Как-то в своей статье «Конец лихорадки.
Рынку цифровых валют нужен устойчивый “криптодолларˮ» Владислав Иноземцев
очень правильно упомянул основной бич биткоина – крайне высокую волатильность.
Невозможно иметь деньги, выйдя с которыми за сигаретами и дойдя до ларька, ты не
знаешь, хватит ли тебе на пачку сигарет или ты можешь купить на них Rolls-Royce.
«Прыжки» биткоина с 1000 до 20 000 долл. США, потом до 6000 и, наконец, до 3500 долл.
(рис. 2) говорят о крайней нестабильности криптовалюты. И этому не стоит удивляться.
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Как было показано ранее, «инвесторы» и спекулянты всех мастей, одержимые новой
«тюльпановой лихорадкой», бросились за длинным рублем. Стоит также упомянуть тот
немаловажный факт, что на рынке оказалось много игроков валютного рынка Forex,
которые, перенастроив свои программы-роботы, активно зарабатывали на арбитраже.
Этим дельцам была жизненна необходима высокая волатильность. Но по мере размаха
этих скачков это было необходимо и самому рынку, ведь с каждым новым «провалом» на
рынок поступали все новые деньги от «инвесторов», ожидающих еще большего отскока
вверх.
Сейчас, после пройденного пика, мы видим, как цена на актив долгое время остается
стабильной на разных уровнях равновесия. Но все еще не в должной мере, чтобы
функционировать мерой стоимости. Рынок криптовалют до сих пор непредсказуем и
волатилен.
Применимость в денежных транзакциях. Как бы то ни говорили, но даже
совмещение криптографии и блокчейна не наделяет электронные монеты всеми
свойствами денег, более того, из-за неразвитости технологии их пока можно отнести
только к денежным суррогатам и вот почему.
Использование криптовалюты в качестве платежного инструмента было первым
применением технологии блокчейн и получило большое распространение на черных и
нерегулируемых рынках. Цель создателей первых цифровых валют была достигнута,
однако для обычного потребителя это не является предпочтительным способом.
Блокчейн по своей природе гораздо более удобен продавцам, чем покупателям:
• невозможно отменить транзакцию и получить обратно деньги за некачественный
товар или услугу;
• единственное, что обеспечивает безопасность и доступ к электронному кошельку,
‒ приватный ключ, в случае потери которого средства теряются навсегда.
Также стоит отметить, что сама по себе технология блокчейн – это распределенная
и дублирующая система, что сказывается на скорости и сложности ее работы. Именно
поэтому в пиковые нагрузки система не справлялась и транзакции проходили иногда в
течение нескольких дней, а комиссии перевод доходили до 5%!
Эти три важных фактора пока не дают возможности использовать в полной мере
криптовалюту ни как средство платежа, ни как средство обращения.
Сокровищница bitcoin’а. Накопление и хранение. А вот как средство накопления
криптовалюта достаточно удобна. Если бы полковник Захарченко хранил свои девять
миллиардов рублей не в сумках в квартире сестры, а в виде криптовалюты, то ему бы
не понадобилось ни столько пространства, ни такое количество рисков. Он мог бы взять
авиабилет в Коста-Рику и положить несколько сотен килограммов и кубометров денег в
простой компьютерный накопитель, который бы уместился в маленьком рюкзаке, и был
бы таков со своим богатством...
Аналогии с тюльпанами, золотом и резервной валютой.
Прогноз на будущее
При всей схожести двух лихорадок – тюльпановой и крипто – стоит отметить одну
немаловажную деталь, которую нам демонстрирует рис. 3. До кратковременного
выброса 1636–1637 гг. (Соловьев, Башкирова, 2010) и после него мы можем заметить
стабильность спроса на тюльпаны как определенный актив. Похожий же график
демонстрирует и первая криптовалюта на рис. 2, если брать во внимание тот факт,
что скорее всего на текущий момент она не достигла своих минимальных значений и
совершенно ясно идет понижательный тренд. Но, в отличие от тюльпанов, себестоимость
которых кризис особенно не затронул, себестоимость майнинга криптовалют растет по
мере увеличения числа участников системы добычи и перераспределения монет. В свою
очередь, в «гонке вооружений» участникам приходится тратить все большие и большие
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суммы на более производительное оборудование, которое потребляет существенное
количество электроэнергии, что «подпирает» цену биткоина «снизу». Также стоит
отметить, что, хотя мы и указали на слабые стороны криптовалют с точки зрения
функционирования денег и их внутренней структуры, в них есть все же и достоинства.
Устойчивая, распределенная автономная система с ясным горизонтом планирования:
последний биткоин будет добыт в 2140 г., а скорость добычи одного блока биткоина
в среднем составляет 1 блок за 10 минут, невзирая ни на какие обстоятельства. Это
дает преимущество перед любыми правительствами, которые в трудную минуту всегда
готовы включить «печатный станок».
Мы уже подметили схожесть двух лихорадок, похожи и причины, и механизмы,
которые раскрутили маховик «мыльного пузыря». Как и в случае с тюльпанами,
основными триггерами стали ограниченное предложение, возможность получать легкий
пассивный доход от своих вложений, простота транзакций актива, масштабируемость
операций и, конечно, реклама. Также, возможно, немаловажную роль сыграла в обеих
ситуациях «бесполезность» для народного хозяйства...
Рассмотрим эти причины подробнее. Как мы уже показали, ввиду технологической
ограниченности воспроизводства в краткосрочной перспективе невозможно
было обеспечить «взрывной» рост производства данных активов: луковицы тюльпана
вызревают несколько нет и до сих пор невозможно за короткое время увеличить их
производство, пиринговая система биткоина устроена таким образом, что невозможно
увеличить производительность майнинга; как мы уже показали, она постоянна.
Увеличение желающих его «добыть» ведет к пропорциональному увеличению сложности
этого процесса.
Фьючерсные контракты без физических поставок тюльпанов и десятки
электронных площадок для торговли виртуальными монетами, переходящими
из рук в руки по всему миру за считанные минуты, позволили привлечь огромное
количество неквалифицированных инвесторов, ищущих «легкую наживу», а обороты
торговли масштабировать на порядки. Как следствие – обрушение рынка, как и в
случае типичных «мыльных пузырей» и «финансовых пирамид»… из-за прекращения
предельного спроса. Дальше продавать стало некому... Если сравнить графики на рис.
3 и 4, то можно предположить, что и Bitcoin вернется к своему устойчивому равновесию
начала «инвестиционного бума», как и в случае с тюльпанами, т.е. к уровню порядка
1000 долларов за монету. Но тут вступает в игру себестоимость майнинга. Если в
Голландии «тюльпановая лихорадка» никак не повлияла на издержки по выращиванию
тюльпанов, то в случае с биткоином по мере усложнения майнинга требуется все более
производительное «железо», которое потребляет огромное количество энергии, и по
разным оценкам точка безубыточности находится на отметке около 4000 долларов за
монету. Поэтому, следуя классической экономической теории равновесия, также стоит
предположить, что цена, с одной стороны, будет стремиться к этому показателю, с другой,
как было указано выше, – ограничение предложения и есть основное преимущество
биткоина, в отличие от национальных валют, которые могут быть девальвированы в
любую минуту с помощью дополнительной эмиссии денег.
Именно эта особенность и есть главный козырь биткоина – ограниченность,
упорядоченность и равномерность его эмиссии, что очень подходит для одной
из функций денег – накопления и сохранения богатства. И тут видны его
существенные преимущества: компактность, верифицируемость, отсутствие проблемы
транзакционных издержек: транспортировки, охраны, складирования. Все мы помним
недавний скандал с золотом Венесуэлы, когда Банк Англии отказался отдавать
Венесуэле 12 тонн золота, сданного ему на хранение. Или скандальную перевозку
самолетами российской компании и сделки на летном поле с саудовцами рушащегося
режима Мадуро.
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Стоит добавить, что многое будет зависеть от официального разрешения властей
разных стран, прежде всего развитых, т.е. от внешней веры, которая позволит увеличить
рынки криптовалюты в разы и сможет существенно поднять стоимость актива.
Также стоит отметить, что криптоиндустрия активно ищет возможность упростить
и упорядочить платежи внутри системы, что позволяет многим криптоэнтузиастам с
уверенностью смотреть в будущее.
Подытоживая, стоит сказать, что криптовалюты не являются полноценными
деньгами, и, судя по всему, не скоро ими станут. Точнее, в текущих технологических и
юридических условиях ни одна из криптовалют не обладает полноценными свойствами
денег, даже биткоин, который продолжает оставаться в основном спекулятивным
суррогатом денег, который пока продемонстрировал себя с лучшей стороны только
в области накопления богатства (для тех, кто решился это сделать до марта 2017 г.).
Ограниченность эмиссии, защищенность и компактность – это основные преимущества,
которые пользуются спросом в области сохранения и накопления богатства. Также,
как мы видим, с ростом этого рынка он отлично подходит для спекуляций и «серого»
рынка, что мы можем наблюдать по высокой волатильности этого актива, что не дает
ему возможности в текущем виде быть узаконенным и использоваться в официальных
расчетах наряду с мировыми резервными валютами.
То есть биткоин можно использовать в качестве накопления, и поэтому вероятен рост
его стоимости при ограниченности предложения. В остальных же качествах при текущей
технологической инфраструктуре он не является полноценным игроком на денежном
рынке. Остальные же криптовалюты, если не докажут своей практической значимости
и не будут исполнять какую-либо общественно полезную социальную функцию, весьма
вероятно уйдут с рынка. Но мы надеемся на лучшее.
Криптореволюцию уже не отменить.
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The main question considered in the framework of the research concerns the features of the evolution
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Главный вопрос, рассматриваемый в рамках исследования, касается особенностей эволюции
института частных денег на определенных этапах исторического развития. Сегодня крайне
актуальной темой для обсуждения в экономической и академической среде является рынок
криптовалют, стремительный рост капитализации которого в середине 2017 г. породил большое
количество споров и предположений касательно возможностей их использования в будущем, в
том числе как базы для имплементации в реальный сектор экономики теорий частных денег,
впервые рассмотренной с теоретической точки зрения одним из создателей альтернативной
монетарной теории «субъективных денег» Эдвином Ригелем и представителем австрийской
экономической школы Ф. Хайеком в своей книге «Частные деньги». Резонанс данного феномена
был обусловлен тем, что до этого в истории человечества, что отмечал сам Хайек, не было
полноценных примеров частных денег, вплоть до появления в 2009 г. первой криптовалюты
«биткоин». Тем не менее, в экономической истории человечества был период, который можно
охарактеризовать как один из наиболее близких по своим характеристикам и используемым
инструментам к системе частного монетарного обращения и эмиссии – свободная банковская эра
в США в XIX в. Таким образом, более детальное изучение построения квази-частной финансовомонетарной системы того времени даст ключ к пониманию того, как в будущем необходимо
выстраивать институциональную среду частных денег на базе использования криптовалют и
её имплементации в реальный сектор мировой экономики.
Ключевые слова: частные деньги; институциональная экономика; свободная банковская
эра; криптовалюты; квази-частные деньги; трансакционные издержки.
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regarding their future use, including as a basis for the implementation the private money theories in the
real economy, first considered from a theoretical point of view by one of the creators of the alternative
monetary theory of “subjective money” Edwin Riegel, and the representative of the Austrian School of
Economics F. Hayek in his book "Private Money". The resonance of this phenomenon was due to the
fact that before this, in the monetary history of mankind, as noted by Hayek himself, there were no fullfledged examples of private money, and only with the appearance of the first Bitcoin cryptocurrency in
2009. Nevertheless, in the economic history of mankind there was a period that can be characterized
as one of the closest in its characteristics and instruments used, to the system of private monetary
circulation and emissions - a free banking era in the USA in the 19th century. Thus, a more detailed
study of the construction of a quasi-private financial and monetary system of that time will provide the
key to understanding how in the future it is necessary to build the institutional environment of private
money based on the use of cryptocurrencies, and its implementation in the real sector of the world
economy.
Keywords: private money; institutional economics; free banking era; cryptocurrency; quasi-private
money; transaction costs.
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JEL: B15, B25
Истоки
Поскольку политическая демократия несправедлива к меньшинству, а
экономическая — справедлива ко всем, то сфера первой может быть сведена к
минимуму, а сфера второй — к максимуму. Это станет логичным следствием
возвращения нам нашей финансовой власти, и ослабит политические путы. Тем
самым мы полностью разделим деньги и государство — и достигнем гармоничного
взаимодействия двух демократий — политической и экономической.
Эдвин Кларенс Ригель (Ригель, 1944)
Важной частью анализа эволюционных этапов развития и изменения
институциональной структуры частных денег является использование определенного
категориального аппарата, при котором вводится и разграничивается такое понятие
как «частные деньги» и «квази-частные деньги» (Сыропятов, 2018).
Данное разделение обусловлено ситуацией категориальной дихотомии,
существующей в научной среде, при которой отдельные валюты и средства обмена
ошибочно относят к частным деньгам, тогда как они близкие по характеристикам к
ним, но ими, по существу, не являющиеся. Примерами такой дихотомии могут служить
работы ряда исследователей (Генкин, 2005; Беломытцева, 2014), в которых электронные
и бартерные деньги ошибочно относят к частным деньгам.
Поэтому, при исследовании феномена частных денег, по нашему мнению, следует
опираться именно на разработки Ф. Хайека (1976), который выделил, наиболее
релевантный перечень критериев, соответствие которым может позволить экономистам
назвать тот или иной инструмент обмена «частными деньгами», такие как:
1. Денационализация – эмиссия платежных средств осуществляется исключительно
частными, а не государственными институтами.
2. Конкуренция – платёжные средства, используемые на финансовых рынках,
конкурируют между собой в рамках механизма спроса/предложения.
3. Отсутствие инфляции – платёжные средства, используемые экономическими
субъектами, не имеют инфляционных рисков, либо инфляционные процессы поддаются
контролю со стороны эмиссионного центра.
4. Абсолютная конвертируемость – платёжные средства, эмиссированные частными
институтами, признаются таковыми со стороны всех экономических субъектов, и могут
быть свободно обменены на любой товар/услугу и другие платёжные средства.

Свободная банковская эра – история
возникновения и механизм работы
Первый банк США был учреждён конгрессом в 1791 г. (Rothbard, 2002, p. 41) и его
основная задача заключалась в хранении федеральных фондов. После истечения в 1811 г.
его уставных документов конгресс проголосовал за создание Второго банка США уже в
1816 г., со сроком экспирации нового устава в 1836 г. В 1830-е гг. второй банк США стал
объектом политической борьбы между демократическими и республиканскими силами,
в том числе из-за серьёзного недовольства западных штатов, которые не доверяли
выпущенным им бумажным деньгам и считали его монополистом, который в первую
очередь лоббировал интересы богатых американских и иностранных промышленников
(The Bank War, 1832).
Когда в 1832 г. в сенате было предложено досрочно продлить полномочия второго
банка США, президент Э. Джексон наложил на него вето, посчитав, что банк не
уполномочен конституцией США осуществлять свои полномочия, а я его деятельность
подрывает независимость и права штатов, что в итоге привело к отказу правительства
США от размещения в нём федеральных средств и истечению срока действия устава
второго банка США в 1836 г. без дальнейшего его продления.
В итоге сразу несколько штатов, как Мичиган, Джорджия и штат Нью-Йорк, под
лоббистским давлением демократов, с целью снижения экономической и политической
монополии крупных финансовых учреждений, приняли локальные законы об
учреждении свободной банковской системы. Так, к 1860 г. ещё в более чем 20 других
штатах приняли наднациональные законодательные акты об учреждении свободной
банковской системы (Calomiris C. and Haber S., 2014, p. 170–171).
Окончанием же свободной банковской эры в США принято считать 1864 г., когда
конгресс принял закон о национальной банковской системе, состоявшей из трёх уровней,
или трёх видов национальных банков (Rothbard, 2002, p.136):

Vol. 10, no. 2. 2019

Таким образом, платёжные средства и финансовые системы, частично
соответствующие представленным критериям, можно называть «квази», что описывает
их частичную принадлежность к теории частных денег. В дальнейшем это уточнение
будет необходимо для проведения более корректного и точного исторического анализа
существовавших в истории квази-частных финансовых систем, появлявшихся в
истории как перманентный запрос общества и экономических агентов на борьбу против
государственной природы эмиссии платежных средств.
Корень этого лежит в желании экономических агентов на протяжении истории –
неважно, являлись ли деньги золотом, бумагой, или ножами, – отделить деньги как
средство обмена, единицу учета и накопитель стоимости (Mankiw, 2009, p. 80–83) от
государственных институтов.
Кроме этого, деньги служат важным инструментом снижения трансакционных
издержек, обеспечивая форму социальной координации в обществе. Социальная
координация обусловлена тем, что при прочих равных условиях операционные издержки,
понесенные экономическим агентом, уменьшаются в зависимости от количества агентов, с
которыми он заключает сделку в той же валюте (или с использованием того же средства
обмена). Этот факт абсолютно важен для природы денег – это объясняет, почему выбор
для той или иной валюты является своего рода координационной игрой (Smit, Buekens
and Plessis, 2016).
В экономической истории человечества был ряд различных примеров финансовых
систем (Сыропятов, 2018), которые по своим характеристикам были близки к частным,
однако наиболее важным и релевантным, по нашему мнению, является именно пример
свободной банковской эры в США в середине XIX в.
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1. Центральный резервный банк – банк Нью-Йорка.
2. Резервные банки – банки остальных городов с населением более 500 тысяч человек.
3. Страновые банки – банки, в которые входили оставшиеся национальные банки.
Важно понимать, что существовавшая свободная банковская система не означала
отсутствие каких-либо правил или регулирования, то есть это не была создана
классическая «laissez-faire» модель (Sanches, 2016) без абсолютного государственного
вмешательства. Она лишь означала отсутствие необходимости получения разрешения
со стороны государственных институтов на начало уставной деятельности банка –
государственные регуляторные органы лишь устанавливали правила игры, такие
как операционные правила, требования по размеру минимального уставного
капитала и др.
Единственным регуляторным правилом со стороны руководства штатов было
требование о предоставлении залога в форме государственных облигаций для
поддержки банкнот, которые эмиссировали банки, в отличии от схемы размещения
депозитов сегодня.
Сами банковские банкноты по сути представляли собой право требования со стороны
правительства штата к банку по оплате определенной суммы денег в золоте или серебре,
что сделало их очень востребованными у экономических агентов для осуществления
ежедневных трансакций, а также сформировало активный вторичный рынок этих
банкнот.
Схема открытия свободного банка как правило заключалась в эмиссии акций
банка, привлеченные средства от которой шли на покупку государственных облигаций,
выступавших в качестве залога, после чего государственные институты позволяли
банками начинать эмиссию собственных банкнот (табл. 1).
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Таблица 1
Схема наращивания баланса свободного банка
Описание этапа
Начальный минимальный
депозит капитала

Активы
Структура
Стоимость
50 000 $
50 000 $
(наличных)

Банк покупает
20 000 $
государственные облигации
(наличных)
за часть своих денежных
30 000 $
средств
(в облигациях)
Банк закладывает
20 000 $
облигации у государства,
(наличных)
для эмиссии
30 000 $
банкнот
(в облигациях)
Банк распространяет
20 000 $
банкноты, через
(наличных)
предоставление кредитов
30 000 $
(в облигациях)
25 000 $
(кредиты)

50 000 $

Пассивы
Структура
Стоимость
50 000 $ (в
50 000 $
золоте или
серебре)
50 000 $ (в
50 000 $
золоте или
серебре)

50 000 $

50 000 $ (в
золоте или
серебре)

50 000 $

75 000 $

50 000 $ (в
золоте или
серебре)
25 000 $
(выпущенные
банкноты)

75 000 $

Источник: построено автором по (Sanches, 2016, p. 10).

Важное место в существовавшей свободной банковской системе занимало
обязательство банка выплатить один наличный за каждый доллар, выставленный для
погашения, по номинальной стоимости, что в итоге стало одним из факторов слабости
такой системы в будущем.
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Падение свободной банковской системы, ключевые факторы
Практика работы свободных банков показала, что многие из них сталкивались с
ситуацией, при которой запасы золота и серебра были значительно ниже по сравнению с
эмитированными банкнотами. Кроме этого, металлы не приносили процентных доходов,
что вынуждало банки выдавать максимальное количество займов и соответственно
хранить минимальное количество наличности в качестве резервов по требованиям на
ближайшие периоды погашения. В итоге очень часто банки сталкивались с резким
падением ликвидности, в случае если многие держатели банкнот решались потребовать
выплату под золото/серебро, выступавшее в качестве залогового обеспечения их банкнот.
Недостаточное количество резервов приводило к ситуации невозможности погашения
предъявляемых банкнот вовремя, государственные органы, в свою очередь, требовали
продажи заложенных облигаций для осуществления этих выплат по номинальной
стоимости.
Тем не менее, не это стало основной причиной краха свободных банков. Даже если
банк ввёл слишком агрессивную политику и выдавал рискованные займы, механизм
дисконтирования их банкнот на вторичном рынке позволял естественным образом,
на основе закона спроса/предложения, дать всем экономическим агентам на рынке,
в том числе самому банку, сигнал, что его действия расцениваются как нерыночные,
что приводило к удешевлению циркулирующих на рынке банкнот и удорожанию
фондирования для банка.
Одним из потенциальных объяснений сложившейся ситуации является гипотеза
Рокаффа (Rockoff, 1974), которая гласит, что ключевое место в крахе свободной
банковской системы США сыграло несколько ключевых факторов:
1. Свободный вход в банковский бизнес – предприниматель, решивший открыть
банк, по существу, не нёс каких-либо финансовых рисков, а в случае банкротства, в
реалиях того времени, мог легко избежать наказания.
2. Наличие схем преднамеренного банкротства (wildcat banks, дикие банки) – некоторые
штаты разрешали свободным банкам оценивать облигации, обеспечивающие их банкноты
по номинальной стоимости, даже когда эти облигации торговались с дисконтом. Таким
образом, банк имел возможность размещать у штата заведомо обесцененные облигации,
под которые он выпускал банкноты с более высокой номинальной стоимостью – после чего
закрывал (банкротил) банк и похищал вырученные средства.
3. Жёсткая привязка эмиссии новых банкнот к государственному долгу –
неэффективный механизм эмиссии дополнительных банкнот и депозитов, связанных
с количеством государственных ценных бумаг, которые банк покупал в качестве
обеспечения, приводил к возникновению пирамидальной структуры – чем больше
государственного долга монетизировали банки, тем больше они могли печатать
и выпускать новые банкноты. В итоге банки преимущественно зарабатывали на
спекулятивных операциях, нежели на кредитовании реального сектора.
Финальным триггером падения существовавшей банковской системы стало
гражданская война в США. Гражданская война привела к огромному росту федеральных
расходов, который выросли с 66 млн долл. в 1861 г. до 1,30 млрд долл. четыре года спустя
(Rothbard, 2002, p. 123). Чтобы оплатить новые расходы, Федеральное казначейство
разместило крупный выпуск облигаций на сумму 150 млн долл., которые были
приобретены ведущими частными банками страны.
В дальнейшем массовые одновременные требования по осуществлению выплат по
эмиссированым банкнотам в золоте и серебре со стороны правительства и населения,
у которого имелось серьёзное недоверие к банкам, вкупе с обозначенными раннее
проблемами, привело к общей приостановке выплат по банкнотам. После чего
приостановило выплату по своим казначейским обязательствам и федеральное
казначейство США.
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Правительство США быстро воспользовалось ситуацией и в рамках нового закона
утверждённого в 1862 г. «О платёжных средствах» конгресс разрешил напечатать 150 млн
долл. в новых «банкнотах Соединенных Штатов» (greenbacks) для покрытия растущего
военного дефицита. Новые доллары США стали законным платежным средством по
всем долгам, государственным и частным, вытеснив старые банкноты «частного» типа в
полной мере после принятия в 1864 г. закона о национальной банковской системе.
Заключительные выводы
Таким образом, финансово-монетарная система, действовавшая в США в период
1836–1864 гг., остаётся в экономической истории человечества наиболее близким
примером функционирования и использования частных денег на систематической
основе. Несмотря на то, что институциональная структура этой квази-частной системы
имела большое количество провалов, выделенных раннее в статье, в целом она
отличалась стабильностью и частично выполняла функции традиционной двухуровневой
банковской системы. Тем не менее, слабая институциональная среда не позволила на
тот момент времени поддержать такую квази-частную финансовую систему в условиях
роста государственного и реального сектора экономики, что привело к её замещению
единым долларом США (greenback) во время гражданской войны 1861–1865 гг.
Свободная банковская эра США сыграла значительную роль в эволюции института
частных денег и формировании фундамента её современной институциональной
структуры. Выработанные в то время механизмы и принципы построения такой системы,
такие как принципы денационализации, децентрализации, конкуренции между
частными банками, определили, по нашему мнению, фундаментальные предпосылки
для создания теории частных денег Э. Ригилем и Ф. Хайеком в будущем.
Модель свободной банковской системы США может быть использована на
современном этапе для формализации институциональной структуры частных
денег на базе криптовалют (в том числе биткоина). Только теперь, вместе сети
частных банков, выпускающих «банкноты» под облигационное обеспечение, будут
выступать независимо работающие криптовалюты на базе технологии блокчейн.
Тем не менее, остаётся ряд нерешенных противоречий и проблем, как, например,
отсутствие залогового обеспечения. В современных реалиях такого обеспечения
нет, а сама система держится исключительно на доверии участников рынка к этой
новой технологии, децентрализации системы и ограниченному количеству единиц
криптовалют (отсутствии инфляционных рисков).
Дальнейшее, более детальное изучение опыта работы свободной банковской
системы США, по нашему мнению, сможет помочь избежать системных ошибок при
формировании схожей частной банковской системы, но уже на базе криптовалют и её
имплементации в реальный сектор мировой экономики.
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В статье анализируется развитие российской экономики в 1 квартале 2019 г. Наш предыдущий
опыт показывает, что в России даже один первый квартал года (вместе с долгосрочными тенденциями)
достаточен для верного прогнозирования не только итогов года, но и последующего развития экономики
вместо двух смежных кварталов в США. Рассматриваются основные крупные отрасли экономики и
внешнеэкономические связи России в 1 квартале 2019 г. в сравнении с 1 кварталом 2018 г. Упор делается
на динамику натуральных показателей. При этом по промышленности сопоставляются данные
об объеме производства, показываемые Росстатом, и соответствующие данные транспортной
статистики. Устанавливается значительное превышение первых по сравнению с последними,
что интерпретируется как уменьшение доли теневой экономики, не фиксируемое Росстатом в его
обобщающих показателях по промышленности. Особенное внимание уделяется результатам марта
2019 г. в промышленности. Кроме промышленности анализируется развитие сельского хозяйства,
строительства, транспорта, внешнеэкономических связей. Динамика строительства определяется
на основе динамики жилищного строительства и реального производства важнейших строительных
материалов. При анализе внешнеэкономических связей особое внимание обращается на двукратный
рост экспорта капитала из России. Рассчитывается альтернативная оценка динамики ВВП
которая показывает его сокращение примерно на 2%. Из-за отсутствия данных ряд оценок носят
примерный и экспертный характер. Анализ результатов 1 квартала 2019 г. и особенно марта 2019 г.
свидетельствует о серьезном обострении экономического кризиса в России. Темпы падения экономики
усилились по сравнению со среднегодовыми темпами падения в 2008–2015 гг. Причинами являются
сокращение основных фондов, занятости и западные санкции. Рассматриваются долгосрочные
последствия кризиса. 1 квартал 2019 г. предвещает начало глубокого экономического кризиса в России.
Ключевые слова: Экономика РФ в 1 квартале 2019 г.; экономический кризис в РФ; усиление
экономического кризиса в РФ; ошибки экономической статистики Росстата.
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The development of the Russian economy in Q1 2019 is analyzed. Previous experience shows that
in Russia even one first quarter of the year (along with long-term trends) is sufficient for more or more
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accurate forecasting of not only the results of the year, but also the subsequent development of the economy.
The main major sectors of the economy and foreign economic relations of Russia in the first quarter of
2019 compared with the first quarter of 2018 are considered. The emphasis is on the dynamics of natural
indicators. At the same time, the industry compares the data on the volume of production shown by Rosstat
and the corresponding data of transport statistics. It establishes a significant excess of the former compared
to the latter, which is interpreted as a decrease in the share of the shadow economy, not fixed by Rosstat in its
generalized indicators for industry. Particular attention is paid to the results of March 2019 in the industry.
Due to the lack of data, a number of assessments are approximate and expert. An analysis of the results of the
first quarter of 2019, and especially of March 2019, indicates a serious aggravation of the economic crisis in
Russia. The rate of decline of the economy has increased compared with the average annual rate of decline in
2008–2015. The reasons are the reduction of fixed assets, employment and Western sanctions. The long-term
effects of the crisis are considered.
Keywords: Russian economy in the 1st quarter of 2019; economic crisis in the Russian Federation; the
intensification of the economic crisis in the Russian Federation; errors of economic statistics Rosstat.

1. Промышленность
Если верить Росстату, то за первый квартал 2019 г. темпы экономического роста в
промышленности (2,1%) практически совпадали с темпами первого квартала 2018 г. (2,2%).
Значит, по крайней мере по Росстату, дела в промышленности в этом году были не хуже,
чем в начале прошлого года. Но предлагаю проверить этот вывод косвенными данными
о корреспондирующих показателях. Первый из них – производство электроэнергии,
в значительной степени используемой в промышленности (данные о потреблении
электроэнергии именно в промышленности поступят значительно позже). Так вот, в
первом квартале 2018 г. прирост производства электроэнергии по отношению к 2017 г.
составил 1,8%. А в первом квартале 2019 г. по отношению к 2018 г. прирост составил 0,6%.
Значительно меньше 1 квартала 2018 г. При обычном в СССР и РФ по моим расчетам
превышении темпов роста производства электроэнергии по сравнению с индексом
физического объема промышленности на 2–3 процентных пункта ежегодно. Это означает
сокращение объема промышленной продукции вместо ее роста (по Росстату). Но на этот
показатель влияют климатические условия, размер которых нелегко учесть.
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Введение
Нет необходимости доказывать важность своевременного выявления тенденций
экономического развития. Они позволяют быстро отреагировать на изменения
экономической конъюнктуры изменениями в экономической политике. Трудность здесь
состоит в оценке того, насколько устойчивыми к внешним (в том числе климатическим)
факторам являются выявленные тенденции. В США считают, что для этого требуются
два квартала подряд. И это, наверное, правильно для США. Но мой опыт показывает,
что для России нередко достаточно и одного квартала. Так, по итогам 1 квартала 2013 г.
(и долгосрочных тенденций) мы с Д. А. Фоминым точно спрогнозировали последующий
экономический кризис в РФ (Ханин и Фомин, 2013). Особенно важен март. Как говорил
замечательный экономический журналист Василий Селюнин, каков март – таков и год.
Начало года во многом определяет и результаты экономического развития за
весь год. Поэтому проанализирую для начала результаты экономического развития в
1 квартале 2019 г., уделяя особенное внимание марту 2019 г.
Для определения результатов экономического развития РФ необходимо опираться
на достоверные факты. Я уже многократно писал, что обобщенным данным Росстата доверять
нельзя. Теперь все больше выясняется, что нельзя доверять и данным о производстве
отдельных видов продукции, даже выпускаемым крупной промышленностью.
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Поэтому возьму второй показатель – объем грузовых железнодорожных перевозок.
И вот здесь наблюдаются очень интересные явления. При примерно тех же темпах роста
промышленной продукции по Росстату темпы роста объем перевозок грузов железной
дорогой значительно снизился: вместо 3,6% в первом квартале 2018 г. 0,9% в 2019 г.
В 4(!) раза, или на 2,7 процентных пункта, меньше.
Еще более интересно складывается динамика железнодорожных перевозок по
отдельным продуктам в сравнении с их производством по Росстату. К сожалению,
сравнение можно произвести только по ограниченному числу1 продуктов, входящих в
публикуемую ОАО РЖД номенклатуру из 14 грузов2. Сравнение приведено в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение прироста перевозок и производства продукции
за январь-марта 2019 г. в сравнении с январем-мартом 2018 г.
№
п/п
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1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование грузов
каменный уголь
кокс
нефть и нефтепродукты
черные металлы
удобрения
цемент
лесные грузы
строительные грузы

Январь-март
2019 к январюмарту 2018 (в %
прироста)
+2,3
+3,0
+0,1
+0,8
+1,4
+2,2
–3,2
–5,3

Статистика
производства
Росстата

Разница

+1,3
+1,7
+2,2
+0,7
+7,6
+11,1
+7,2
+0,3

+1,0
+1,3
–1,3
+0,1
–1,3
–8,9
–10,4
–5,6

Примечание:
1) по производству нефти и нефтепродуктов взята средняя взвешенная из темпов прироста
по нефти (3,4) и нефтепродуктов (0,1);
2) по черным металлам взято производство по прокату черных металлов;
3) по строительным грузам взято производство кирпича.

Как видно из таблицы 1, по 8 продуктам негативная разница между перевозками
и производством произошло по 5 продуктам, т.е. подавляющему большинству. Среднее
невзвешенное отклонение составило 3.8 процентных пункта.
Поскольку продукты пешком не ходят, это может говорить о ошибочности статистики
производства по этим продуктам. Правда, могло произойти перемещение перевозок на
другие виды транспорта. Но статистика грузоперевозок показывает более быстрый рост
перевозок лишь по речному транспорту. Однако, в январе-марте почти все реки России
замерзают, поэтому вряд ли это перемещение могло быть значительным.
Особенно значительна негативная разница по цементу и лесным грузам.
Что касается общего объема перевозок, то он исчислен, скорее всего, по полной
номенклатуре грузов, включающей более 50 наименований, лишь часть которых ОАО
РЖД предпочитает обнародовать.
Такая же разница возникла неожиданно и в добывающей промышленности, где в
советский и постсоветский период официальная статистика искажалась в наименьшей
степени. Перевозки газа трубопроводным транспортом снизились на 6,1% при росте
добычи газа на 4%, нефти на 2,2% при росте добычи более чем на 3%. Особенно обращает
на себя внимание разница по газу в размере примерно 10% квартальной добычи. Она
может объясняться увеличением закачки газа в подземные газохранилища по разным
причинам. Но эти запасы в РФ не велики. По данным Википедии, на 31 декабря 2017
1
2

См.: Росстат «О предварительной оценке динамики ВВП в 1 квартале 2019 года» (gks.ru – Дата обращения: 17.05.2019).
См.: Данные приводятся по «РЖД в цифрах» на сайте ОАО РЖД.

2. Сельское хозяйство
По данным Росстата, произошел лишь незначительный (1,1%) рост
сельскохозяйственной продукции. Этот результат подтверждается официальными
данными о производстве основных видов животноводческой продукции (мясо, молоко,
яйца). С учетом отмечаемого многими квалифицированными экспертами завышения
индекса Росстата ежегодно на один процентный пункт, можно предположить, что

Vol. 10, no. 2. 2019

г. лишь 3 млрд м3 газа. Экспорт газа в натуральном выражении вырос в 1 квартале
на 0,3%. Намного больше снизилось, очевидно, внутреннее потребление. Это значит,
что, скорее всего, ожидается сокращение добычи газа. Другой вопрос, чем объясняется
указанная разница.
Я не берусь обвинять Росстат в фальсификации данных. Скорее всего, произошло
перемещение производства из теневого в легальный сектор. К сожалению, Росстат,
научившись, пусть и не совсем удовлетворительно, вносить поправки на стоимость
продукции теневого сектора, совсем ничего не сделал для определения выпуска в
теневом секторе по продукции в натуральном выражении. Это, конечно, намного более
сложная задача, но как показывает мой опыт исчисления по некоторым отраслям
промышленности, решаемая.
Вместе с тем, более точные данные по перевозкам свидетельствуют о негативных
тенденциях в ряде отраслей промышленности. Особенно речь идет о промышленности
строительных материалов, лесной промышленности, черной металлургии. В лучшую
сторону развивалась фармацевтическая промышленность, если судить по выпуску
ряда лекарств. Другое дело – насколько их качество было сравнимо с зарубежными
аналогами. Секрет этого успеха прост – при высоких ценах на лекарства их выпуск
был исключительно рентабелен. Весьма удовлетворительно обстояло положение с
производством нефти и газа. Производство нефти выросло более чем на 3%, газа – более
чем на 4%. Рост по газу говорит о возможностях производства газа. С учетом соглашения
с ОПЭК по ограничению добычи нефти, этот успех по нефти является временным.
В целом, с возможными поправками к официальной статистике, произошла
стагнация либо имело место незначительное падение производства промышленной
продукции. Приму его предварительно в размере 1%, обычная поправка на данные
Росстата (2–3%) с учетом поправок на данные о железнодорожных перевозках. Такой
результат является удручающим, учитывая огромное отставание промышленности,
особенно обрабатывающей, от его уровня в наиболее развитых странах мира. Никакой
реиндустриализации, о которой много говорили российские власти в последние годы, не
произошло.
Обращает на себя внимание особенно резкое сокращение производства электроэнергии и
железнодорожных перевозок в марте 2019 г. Начну с электроэнергии. За январь-март
ее производство выросло на 0,6%, что ниже среднегодовых значений последних лет.
Однако в марте оно сократилось уже на 1,5%, а потребление сократилось на огромные
3,2%. При обычном соотношении между динамикой промышленного производства и
потребления электроэнергии речь может идти о сокращении промышленной продукции
на 5,2%. О замедлении в марте говорит и динамика грузовых железнодорожных
перевозок. За январь-февраль 2019 г. они выросли на 0,9%, за январь-март на 0,7%,
что означает рост в марте на 0,3% или на 0,6 процентных пункта меньше, чем в январефеврале 2019 г., что для одного месяца очень много. Как бы то ни было, оба индикатора
указывают на значительное ухудшение положения в промышленности в марте 2019 г.
Если добавить сюда сокращение по важнейшему для машиностроения и строительства
конструкционного материала – прокату черных металлов (–5% вместо 0,7% за квартал),
то картина становится совсем очевидной и предвещает дальнейшее ухудшение в
оставшейся части года. Каков март – таков и год!
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произошла стагнация сельскохозяйственного производства. Частично это связано с
прошлогодним неурожаем зерновых, что привело к сокращению запасов кормов. Здесь
сказалось также предпочтение более выгодного зернового экспорта по сравнению с
обеспечением менее платежеспособных внутренних потребителей.
3. Cтроительство
Намного ухудшилось положение в строительстве. Вместо прироста по Росстату
на 10,2% в 2018 г., в 2019 г. прирост составил лишь 0,2%. При этом единственный
публикуемый (и собираемый) показатель физического объема строительства – ввод жилья
– показал гораздо большое сокращение – почти на 5,6%. Cчитаю возможным оценить
динамику строительства по перевозкам железнодорожным транспортом основных
продуктов, используемых в строительстве: Цемент (+2,2), строительные грузы (–5,3%),
лесные грузы (–3,2%), черные металлы (+0,8%). Невзвешенная средняя составляет
–1,4%. С учетом динамики жилищного строительства получается средняя минус 3,5%.
Приму ее в качестве характеристики динамики строительства. С учетом значительной
недогрузки производственных мощностей в промышленности cтроительных материалов,
причину сокращения в строительстве следует искать преимущественно на стороне спроса
в связи со свертыванием престижных объектов строительства. При том, что процент
по ипотечному кредиту сокращается. Но весьма вероятно, что строительная отрасль
находится на пределе мощности под влиянием дефицита трудовых ресурсов.
Кризис в строительстве имеет два последствия. Рушатся широковещательные планы
расширения жилищного строительства. Менее очевидно из-за отсутствия данных
влияние на ввод производственных мощностей.
4. Транспорт и связь
Динамику транспорта и связи приму по официальным данным о динамике
грузооборота в размере по приросту +2,1% вместо +2,5% в 2018 г. Обращает на себя
внимание разница в приросте железнодорожного транспорта +2,4% вместо +4,7% в 2018 г.
5. Розничная торговля
Наиболее интригующим является положение в розничной торговле. Если верить
Росстату, произошло лишь незначительное снижение прироста: вместо 2,5% в 2018 г. –
1,8% в 2019 г. Ошибочность утверждения о росте розничного товарооборота очевидна с
учетом ежегодного многолетнего занижения Росстатом индекса розничных цен на 2–3
процентных пункта. При таком занижении индекса розничных цен произошла в лучшем
случае стагнация розничного товарооборота. Исходя из множества личных впечатлений
и сообщений СМИ, можно утверждать, что в 2019 г. произошло резкое усиление
искажений в статистике индекса розничных цен. И тогда уже произошло заметное
сокращение розничного товарооборота. Попробую обосновать эту гипотезу. Очевидно,
что при падении реальных доходов населения менее всего сокращается потребление
пищевых продуктов. Если судить по производству мяса, оно осталось на неизменном
уровне. Следовательно, можно предположить, что произошло сокращение потребления
непродовольственных товаров. О том же говорит сокращение (на 0,3%) продаж легковых
автомобилей. Оно в прошлом намного опережало рост розничного товарооборота.
При обычной для прошлых лет недооценке индекса розничных цен на два процентных
пункта в этом году розничный товарооборот остался на уровне 2018 г. Возьму на себя
смелость предположить, что в этом году эта недооценка выросла до четырех процентных
пункта. Исходя из этого, он упал на 2%, что хорошо согласуется с данными о динамике
продаж легковых автомобилей и с динамикой импорта потребительских товаров. Может
вызвать сомнение использование такого рода экспертной оценки. Но экономическая
интуиция при отсутствии надежной статистики вполне, на мой взгляд, допустима.
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8. Расчет динамики ВВП
Расчет динамики ВВП произведу на основе определенных выше данных о приросте
по отдельным наиболее важным отраслям экономики и доле этих отраслей в объеме
валовой добавленной стоимости в 2016 г. – последнем для которого опубликованы эти
данные в справочнике «Национальные счета России в 2011–2016 годы».
Таблица 2
Расчет прироста ВВП в 1 квартале 2019 г. по сравнению с 1 кварталом 2018 г.

Отрасли
Сельское хозяйство
Промышленность
Cтроительство
Оптовая, розничная
торговля, гостиницы
Транспорт и связь
Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимостью

Объем
добавленной
стоимости,
трлн руб.
3,43
20,3
4,78

Доля

Прирост

Расчет

0,044
0,26
0,06

0,0
–1,0
–3,5

0,0
–0,26
–0,21

13,0

0,168

–2,0

–0,336

6,0

0,08

+2,1

+0,17

0,03

+5,8

+0,174

0,15

0,0

0,0

16,75
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7. Государственное управление
Итоги исполнения консолидированного бюджета РФ по отдельным статьям
публикуются с огромным опозданием, поэтому приходится опираться на общие данные
по исполнению консолидированного бюджета и бюджетных фондов за январь-февраль.
За январь-февраль 2019 г. их расходы на социально-культурные мероприятия
составили 2922,6 млрд рублей против 2662,6 млрд рублей в соответствующем периоде
2018 г., что означает прирост на 9,7%. Для получения реального прироста необходимо
дефлятировать этот прирост на рост розничных и оптовых цен, которые относятся к
зарплатным и незарплатным частям расхода. Примем их в равных количествах. Тогда
прирост потребительских цен составит 9,2%, цен производителей промышленных
товаров 10,0%, в среднем – 9,6%. Отсюда рост по этой отрасли на 0,1%.
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6. Внешнеэкономические связи
Данные о внешнеэкономических связях публикуются с большим опозданием
по сравнению с другими экономическими данными Данные за январь-февраль в
стоимостном выражении говорят о серьезных трудностях в этой области. Так, в январе
объем экспорта снизился на 11,2%, импорта – на 2,6%. В физическом выражении
сокращение было, скорее всего, заметно больше. Трудно сказать, в какой степени
это связано с ограничениями спроса, в том числе и в результате санкций, а в какой
ресурсными ограничениями и изменениями конкурентоспособностью отечественных
товаров. Однако, наиболее важным является более чем двукратное увеличение экспорта
капитала из России за два первых месяца 2019 г. в сравнении с аналогичным уровнем
2018 г. (4). При этом, при сохранении нынешней тенденции, уровень экспорта капитала
может достигнуть 140 млрд долларов за весь 2019 г. Это наибольший показатель
за последние несколько лет и он говорит о растущем недоверии отечественного и
иностранного капитала к экономическому положению России и экономической политике
российского правительства.
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Окончание табл. 2
Отрасли
Образование,
здравоохранение
Государственное
управление, оборона
Итого

Объем
добавленной
стоимости,
трлн руб.

Доля

Прирост

Расчет

4,43

0,068

+0,1

+0,007

6,1

0,078

(–4,7)

–0.366

77,5

1,0

–0,84
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Примечание:
1) данные о структуре ВВП относятся к 2016 г.;
2) по образованию и здравоохранению динамика рассчитана по дефлятированным расходам
на социально-культурные мероприятия;
3) данные по динамике финансовой деятельности приняты в качестве; дефлятированного
объема размещенных средств кредитной системой РФ;
4) по операции с недвижимостью дана экспертная оценка.

Как видим, произошло падение ВВП на 0,84%. Однако, данная оценка, по моему
мнению, значительно преуменьшает реальное сокращение ВВП. Это легко установить на
основе приведенных выше данных о потреблении электроэнергии и всех энергоресурсов.
С учетом доли газа во внутреннем энергопотреблении в 2017 г. в размере 50% и при
предположении о росте потребления остальных энергоресурсов на 2%, сокращение
потребления газа на 6,1% означает сокращение внутреннего энергопотребления на 2%.
Оба этих показателя дают падение ВВП примерно на 2%. Объяснение этого разрыва
я вижу преимущественно в переоценке динамики промышленности из-за ошибок при
исчислении продукции военной промышленности. Росстат эту динамику не публикует.
Скорее всего, она исчисляется на основе данных о стоимости продукции. В этой
отрасли она дефлятируется с наибольшими трудностями. По утверждениям российских
государственных руководителей, в 2019 г. должно произойти значительное сокращение
оборонного заказа.
В условиях довольно монотонной динамики (сокращения) ВВП в РФ в период
после 2007 г. такое сокращение ВВП следует признать значительным. Отмечу, что
оценка Росстата за 1 квартал 2019 г. (рост на 0,5%)3 показывает примерно такое же
относительное сокращение, а с поправкой на обычное преувеличение на один-два с
половиной процентных пункта дает те же 1,5–2% сокращения ВВП.
Оценка Росстатом динамики ВВП показывает преувеличение влияния подчинения
Росстата МЭР на искажение экономической статистики. Оно отмечается в наибольшей
степени в динамике розничных цен и реальных доходов населения.
Отмечу сокращение почти на 5% динамики оптовой торговли. Этот показатель
напрасно игнорировался макроэкономистами как индикатор экономической активности.
Между тем по проанализированным мною 10 последним годам он либо совпадал, либо
опережал данные по динамике ВВП и лишь по трем годам отставал. В частности, в
2018 г. эти показатели практически совпали. Проблема в том, что качество статистики
оптовой торговли серьезно не анализировалось российскими экономистами.
Заключение
Анализ развития экономики РФ за первый квартал 2019 г. и особенно за март
показывает, что в 2019 г. падение российской экономики заметно ускорилось. Такая
динамика полностью противоположна майским (2018 г.) указам Президента РФ о
3

См.: Росстат «О предварительной оценке динамики ВВП в 1 квартале 2019 года».
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ускорении ВВП и его многократным призывам к экономическому рывку. Оно означает
также дальнейшее уменьшение доли РФ в мировой экономике.
В качестве причин сокращения российской экономики за 2019 г. можно назвать
продолжающееся сокращение основных фондов, сокращение трудоспособного населения
и занятости, экономические санкции. В совокупности сочетание этих факторов
предвещает глубокий экономический кризис, что и показали итоги марта. Следует
также иметь в виду, что после 1990 г. глубокие экономические кризисы происходили
каждые 8–10 лет и пришло время для нового. К тому же, по многим оценкам, надвигается
серьезный мировой экономический кризис, который обязательно негативно скажется на
российской экономике.
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Постановка проблемы
Современными тенденциями развития мировой экономики стали цифровизация
и технологические инновации, обеспечивающие устойчивые и высокие темпы
экономического роста. Причем информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и
технологическая инновационность экономики стали базовыми факторами современного
экономического роста, которые ведут к созданию экономики 4.0. – экономики четвертой
индустриальной революции. Остальные экономические и социальные факторы, такие
как степень конкурентности отраслевых рынков, рост квалификации трудовых ресурсов,
оптимизация управленческих процессов, синергия международной кооперации и др.,
являются сопутствующими, но не менее важными в инициализации и стимулирования
экономического роста (Stock, Seliger, 2016, p. 537; Tonelli, Demartini, Loleo, Testa, 2016,
p. 124; Valdeza, Braunera, Schaara, 2018, p. 234). Макродинамика ведущих экономик
мира демонстрирует (рис. 1), что устойчивые темпы роста на уровне общемирого в 3,5%
имеют страны (США, Великобритания, Швейцария и др.), занимающие лидирующие
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Рис. 1. Рост ВВП России по сравнению с отдельными группами стран в 2008–2017 гг.
Источник: ВВП на душу населения стран мира 2018. (http://fincan.ru/articles/51_vvp-nadushu-naselenija-stran-mira-2018/)

Ускоренные
темпы
экономического
роста
характерны
для
экономик
быстроразвивающихся стран Китая и Индии – на уровне 6,7% в год, но их рост
обусловлен догоняющим инновационно-технологическим развитием. Хотя природа
факторов экономического роста тоже является инновационной.
Таблица 1
Топ – 5 стран-лидеров по инновационной активности в 2017 г.

Качество
Инфраструктуры

Человеческий
капитал и
исследования

Рынок

Знания и
технологии

Бизнес среда

Швейцария

1

8

6

7

7

1

3

3

Швеция

2

10

3

4

10

3

4

11

Нидерланды

3

11

14

19

17

2

1

5

CША
Соединенное
Королевство
РФ

4
5

17
9

21
5

13
6

1
5

7
13

8
13

4
10

45

73

62

23

60

45

33

62

Страна

Развитие
креативной
деятельности

Качество
институтов

Позиция в рейтинге
Глобальный
инновационный
индекс
(ГИИ)
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позиции в рейтингах инновационной активности. Если оценивать ВВП на душу
населения в долларах, то в топ-6 стран по этому показателю в 2018 г. вошли: Люксембург
(110 864,07); Швейцария (80 113,9); Норвегия (73 775,53); Катар (72 961,01); Исландия
(63 787,96); США (61 053,67) (ВВП на душу населения стран мира 2018. http://fincan.
ru/articles/51_vvp-na-dushu-naselenija-stran-mira-2018/).

Источник: The Global Competitiveness Report. (https://www.weforum.org/ reports/the-globalcompetitiveness-report, 2017–2018, 2016–2017, 2015–2016).
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Методологические особенности выделения типов
и факторов экономического роста
Учет инновационно-технологического фактора в моделях экономического роста
не является принципиально новым направлением. Н. Мэнкью, Д. Ромер, Д. Вайль
(Mankiw, Romer, Weil, 1992, p. 409), вводя дополнительно к технологическому фактору
в модель Солоу фактор человеческого капитала, отмечают, что на технологический
фактор обращали внимание в своих работах неоклассики (Ч. Кобб, П. Дуглас), которые
вводили его в модель как экзогенную переменную.
Неоклассическая концепция экономического роста была трансформирована в 50–
60-х гг. XX в. Р. Солоу. Он доказал, что неустойчивость в предыдущих динамических
моделях равновесия была обусловлена невзаимозаменяемостью факторов производства,
вследствие как технологических условий производственного процесса, так и
неоклассических предпосылок относительно совершенной конкуренции на факторных
рынках. Норма сбережений и рост населения были взяты как экзогенные переменные
для различных стран, которые показывали различные темпы роста, что позволило
Р. Солоу (Солоу, 2002, c. 485) сформулировать зависимость роста национального дохода
прямо пропорционально норме сбережений и обратно пропорционально росту населения,
а также Р. Солоу был предложен меняющийся коэффициент капиталовооруженности
труда и дополнительный параметр, характеризующий НТП, включение которых в
модель экономического роста, позволили избежать указанных ограничений. Так, модель
Р. Солоу в качестве переменных факторов экономического роста Y включает капитал
K , труд L и комплексную переменную эффективности А, при этом AL представляет
собой «эффективный труд», который определяется состоянием здоровья, образования
и квалификации работника. Фактор AL показывает степень использования уровня
накопленных в обществе «знаний», предопределяющих трудосберегающий тип НТП и
рост эффективности труда.
В середине 80-х гг. XX в. рядом ученых во главе с П. Ромером (Romer, 1990,
p. 74) были разработаны модели экономического роста с эндогенными факторами
НТР. К таким моделям в частности можно отнести модель Р. Лукаса (Lucas, 1988,
p. 17), демонстрирующую эндогенную эволюцию сравнительных преимуществ. Он
рассмотрел производство и международную торговлю высокотехнологичными товарами,
являющимися капиталоинтенсивными по затратам человеческого капитала. Его
модель доказывает, что страна, специализирующаяся на высоких технологиях, способна
развиваться быстрее остальных, демонстрирует свои сравнительные преимущества.
В зависимости от доминирования факторов инициирующих и стимулирующих
экономический рост в рамках национальной системы, можно выделить несколько типов
экономического роста: экстенсивный, интенсивный, смешанный и инновационный
(рис. 2).
Если экстенсивный тип экономического роста обеспечивается за счет наращивания
ресурсной массы производства и широко используется при восстановительном,
посткризисном экономическом росте, а также в тех производственных сферах, где
технологически возможен «эффект масштаба», то интенсивный характеризуется
внедрением в производственный процесс ресурсосберегающих технологий (внедрение
новой техники, повышение квалификации работников, сокращение производственного
цикла, ускорение операций и оборота имеющихся фондов), позволяющих напряженнее
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Если оценивать топ-5 стран-лидеров по инновационной активности в 2017 г.
(табл. 1), то видно, что лидирующие позиции в субиндексах «знания и технологии» и
«человеческий капитал и исследования» позволяют им достигать высокого рейтинга
глобального инновационного индекса (ГИИ) и занимать лидирующее положение в топ
стран по ВВП на душу населения.
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использовать имеющийся производственный потенциал. Итогом интенсивного роста
являются увеличение объемов конечного производства с каждой единицы затраченных
ресурсов, рост качества и рентабельности товарной массы.
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ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Экстенсивный

Интенсивный

Инновационный

Характеристика:
расширение
производственных
мощностей происходит на
прежней технической
основе.
Доминирующие факторы:
ресурсные,
производственные,
рыночные

Характеристика:
увеличение
производственного
потенциала осуществляется
за счет совершенствования
техники и технологии.
Доминирующие факторы:
производственные
изменения, рыночные,
структурные

Характеристика: развитие и
рост объемов производства
происходит за счет
качественного
совершенствования
используемых факторов
производства, а также техники и
технологии.
Доминирующие факторы:
инновационные,
институциональные,
мотивационные

Основа индустриальной
экономической системы

Основа неоиндустриальной
экономической системы

Основа
постиндустриальной
экономической системы

Отличительные черты

Отличительные черты

Отличительные черты

1. Простота
обеспечения
экономического роста.
2. Быстрота освоения
природных ресурсов.
3.Создание условий для
относительно высокой
занятости

1. Повышение
наукоемкости производства.
2. Широкое использование
научно-технической
информации.
3. Преодоление преград
экономического роста,
порожденных
ограниченностью ресурсов

1. Использование нововведений
в технологической базе, в
организации и мотивации
труда.
2. Наличие внутри
хозяйственной системы всех
основных институциональных
условий для воспроизводства
инновационности на
постоянной основе

Рис. 2. Взаимосвязь типа экономического роста и экономических систем
Источник: составлено авторами на основе анализа научной литературы
(Дворецкая, 2018, c. 47;Черкасова, 2011, c. 40).

Фактически эти два типа экономического роста сосуществуют и взаимодействуют,
поэтому говорят о преимущественно экстенсивном или преимущественно интенсивном
типе экономического роста, т.е. смешанном. Политика импортозамещения, проводимая
российским государством в условиях введения международных санкций и российских
антисанкций, скорее свидетельствует как об экстенсивном, так и в ряде случаев
интенсивном росте, но не об инновационном.
Среди институциональных условий и факторов, способствующих инициализации
и стимулирования инновационного экономического роста следует выделить
3 группы: политические, административные и экономические факторы. При этом
экономические факторы выступают базовыми, а политические через посредство
административных позволяют формировать и трансформировать институциональную
среду – выступающую как совокупность необходимых условий экономического роста
(рис. 3).
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Приоритетные направления государственной политики
инициализации и стимулирования экономического роста
В настоящее время широкое распространение в развитых странах мира получает
инновационный тип экономического роста. Его отличительными характеристиками
являются целенаправленное производство новых товаров и услуг, в их числе
факторы-инновации такие, как новая технология, оборудование, установки, приборы,
материалы, улучшение организации производства, снижение ресурсоемкости
продукции, нововведения организации и мотивации труда. Важной особенностью
реализации инновационного экономического роста является сформированность
внутрихозяйственной системы базовых институциональных условий и факторов
воспроизводства инноваций на постоянной основе. Создание необходимых
институциональных условий является прерогативой государства, обеспечивающих
его могущество через формирование дополнительных ресурсов, которые позволяют
увеличить национальное богатство и инвестиции, направляемые на расширенное
инновационное воспроизводство.
В Российской Федерации импортозамещение развивается как ответ на
международные санкции, при этом правительство не проводит политику дешевых
кредитов, не разворачивает курс на дальнейшую постепенную приватизацию
государственных активов, поддерживает низкий уровень государственного внешнего
долга, что подчеркивает реактивный характер импортозамещения и особую важность
формирования соответствующих институтов, поддерживающих инновационность
российской реиндустриализации. Эффективным импортозамещение назвать нельзя, если
оно проводится на преимущественно устаревшей экологически опасной технологической
базе, хотя импортозамещение может даже в этом случае быть масштабным, особенно в
сфере сельского хозяйства (Белокрылова, Шитова, 2017, c. 75; Чижик, Рябова, 2014,
c. 775). Именно поэтому столь важно стимулирование инновационно-технологического
обеспечения политики импортозамещения. В российских регионах мы наблюдаем как
краткосрочные, так и долгосрочные эффекты, причем с точки зрения восполнения и
насыщения рынка ныне разворачивающееся импортозамещение можно признать
эффективным хотя бы с количественных позиций, но в контексте выполнения
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В итоге, современные факторы экономического роста, способные генерировать его
инновационный тип, включают: экономические – диффузию радикальных инноваций;
качественное изменение структуры экономики и ее базовых отраслей; развитие
социальной инфраструктуры; улучшение качества жизни; административные –
совершенствование организационно-управленческих процедур, институциональной
инфраструктуры и политические – улучшение состояния национальной безопасности,
экологии, диалога между властью и бизнесом.
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Рис. 3. Факторы и условия институциональной среды инициализации экономического роста
Источник: Игнатова, Черкасова, 2011, c. 59.
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экологических требований и с учетом вовлечения инновационных технологий, к
сожалению, не с качественных позиций (Черкасова, 2013, с. 97).
Рассмотрим пример политики и практики импортозамещения c использованием
инновационно-технологического фактора в Ростовской области. Реализация в регионе
институциональных проектов импортозамещающей направленности во многом
обеспечила устойчивый рост промышленного комплекса области в 2018 г. – около
120,0%. Проекты импортозамещения на основе технологических и институциональных
инноваций реализуют ведущие компании, в том числе: «Комбайновый завод
«Ростсельмаш»,
«Новочеркасский
электровозостоительный
завод»,
«Тагмет»,
«Шахтинская керамика», «Атлантис-Пак», «Лемакс».
В рамках импортозамещения Комбайновый завод «Ростсельмаш» осваивает
производство новых моделей комбайнов (РСМ-161 – 2016 г., ведется подготовка к выпуску
зерноуборочного комбайна 3-го класса повышенной производительности NOVA – 2019,
изготовлен опытный образец) и другой сельхозтехники. Локализовано производство
ранее выпускавшихся в Канаде тяжелых тракторов Версатайл 2375 с использованием
отечественных узлов и агрегатов. Компания планирует освоить компетенции
по беспилотным сельхозмашинам с учетом экологических требований. В ближайшие
годы «Ростсельмаш» подготовит линейку техники с разными уровнями автономности.
Компоненты и программное обеспечение по данному проекту разрабатываются также
российскими компаниями (стоимость 214 млн руб.). Развитие «Ростсельмаша» является
требующим более глубокого научного анализа примером реиндустриализации,
показывающим возрождение сельхозмашиностроения в регионе после довольно
продолжительно спада производства, что стало возможным только при формировании
новых институтов и институциональных рамок роста (Игнатова, Микрюкова,
Мнацаканова, 2019).
Сегодня любые прогрессивные изменения в экономическом развитии определяются
результатами разработки, внедрения, использования продуктовых, технологических
и прочих инноваций. А синергетический эффект, порождаемый общим потоком
инноваций, становится источником современного экономического роста, отвечающего
требованиям устойчивого развития. Поэтому инновационному росту можно найти
экономико-технологическое обоснование и в так называемых «5 R» принципах экономики
замкнутого цикла: уменьшение энерго- и материалоемкости (reduction), замещение не
возобновляемых ресурсов возобновляемыми (replacement), восстановление нужных
компонентов из переработанных отходов (recovery), рециркуляция отходов (recycling),
многократное использование продукции (reuse), так как реализация данных принципов
обеспечивается внедрением технических и технологических инноваций.
Данную особенность современного экономического роста отражают и итоги
рейтинга глобальной конкурентоспособности национальных экономик за 2017–2018 гг.,
составляемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Топ-10 стран по конкурентоспособности стабильно занимают страны с
постиндустриальным развитием или быстрорастущие страны, основным фактором
стимулирования роста в которых выступает технологическое преимущество страны,
под которым понимаются накопленные и используемые в производственном процессе
знания, технологические, трудовые, инвестиционные и организационно-управленческие
ресурсы. Однако следует учитывать, что при возрастающей сложности технологий,
аккумулирующих в себе рост «интенсивности знаний», необходимо постоянно внедрять
соответствующие им организационно-управленческие и институциональные инновации.
Особую роль в их внедрении играют трудовые ресурсы современного типа с достаточным
уровнем квалификации и мастерства, позволяющего им соответствовать изменяющимся
технологиям. В условиях тенденции цифровизации мировой экономики и российской в
частности главной компетентностной характеристикой трудовых ресурсов становится
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«электронное мастерство» (e-skills), т.е. способность использовать ИКТ и цифровые
технологии в своей сфере деятельности.
Таблица 2

Швейцария
США
Сингапур
Нидерланды
Германия
Гонконг
Швеция
Великобритания
Япония
Финляндия
Россия

Рейтинг
2017–2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38

Рейтинг
2016–2017
1
3
2
4
5
9
6
7
8
10
43

Рейтинг
2015–2016
1
3
2
5
4
7
9
10
6
8
45

Источник: The Global Competitiveness Report (https://www.weforum.org/ reports/the-globalcompetitiveness-report, 2017–2018, 2016–2017, 2015–216).

В рейтинге 2017–2018 гг. Россия выросла на 5 пунктов, с 43 до 38 места (табл. 2).
Россия обогнала в рейтинге ряд стран «Большой двадцатки» (G20), в частности
Аргентину (92), Бразилию (80), Индию (40), Италию (43), Мексику (51), Турцию (53) и
ЮАР (61). Таким образом, из стран БРИКС обгоняет Россию только Китай (27). Из 12
показателей, по которым ВЭФ проводит рейтинг, Россия занимает неплохие позиции по
«Размеру рынка» (6-е место), «Высшему образованию и профессиональной подготовке»
(32-е место) «Инфраструктуре» (35-е место) и «Инновационному потенциалу» (49-е
место). По остальным показателям конкурентоспособности позиции ниже 50 места
(«Макроэкономическая среда» (53-е место), «Здравоохранение и начальное образование»
(54-е место), «Технологический уровень» (57-е место), «Эффективность рынка труда» (60-е
место), «Конкурентоспособность компаний» (71-е место), «Эффективность рынка товаров
и услуг» (80-е место), «Общественные институты» (83-е место) и «Развитость финансового
рынка» (107-е место)).
Фактически результаты рейтинга глобальной конкурентоспособности ВЭФ
демонстрирую основную проблему перехода российской экономики на инновационный
тип экономического роста, которая состоит в том, что Россия обладает значительным
инновационным потенциалом, но не реализует его путем внедрения новых технологий,
а главное, не использует в производственном процессе.
С качественных позиций экономический рост может быть трех типов: неустойчивый
рост (характеризуется резкими перепадами в экономической динамике, в уровне жизни
населения); искаженный рост (характеризуется повышательной динамикой на фоне
несбалансированной поддержки государством прежде всего промышленного физического
капитала в ущерб развитию человеческого капитала и воспроизводству природного
капитала); устойчивый рост (характеризуется сбалансированным использованием
природного, человеческого и физического капитала при государственной поддержке
охраны окружающей среды и справедливом подходе к предоставлению возможностей
для роста качества жизни населения).
Экономическая динамика России в последнее десятилетие ХХ в. и с начала ХХI в. носила
либо неустойчивый характер – в 1991–1998 гг., 2008–2009 гг. и 2014–2018 гг., либо
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искаженный характер – в 1999–2002 гг., что сопровождалось экспортной ориентацией
и сырьевым характером роста, сокращением эффективного использования трудового
потенциала, возрастанием социальной неудовлетворенности населения (Рязанов, 2013,
с. 7; Artemenko D. A., Artemenko G. A., 2018, р. 326). Даже относительно устойчивый
рост объемов производства и снижение безработицы в 2003–2007 гг. и 2010–2013 гг.
показывает, что колебательная динамика экономики России включает определенные
этапы создания предпосылок к переходу к инновационному устойчивому росту, но этот
переход не имеет однозначно позитивный прогноз. Слишком велики макроэкономические
и политические угрозы дестабилизации обстановки.
В этой связи возникает необходимость пересмотра институциональных условий
функционирования бизнеса (всего лишь 83 место по качеству институтов занимает Россия
из 137 стран) и корректировки государственной политики по их совершенствованию.
Негативное воздействие государственного управления на экономический рост
возникает, если наблюдается олигархическое лоббирование, бюрократический застой,
неэффективность политических структур (что в целом характерно в той или иной
степени и для ряда субъектов РФ). Приоритетными направлениями государственной
политики должны стать:
1) расширение глобальных конкурентных преимуществ России в сфере энергетики,
транспорта, аграрного сектора, переработки природных ресурсов, развитие
«зеленой экономики», лидерство в энергосбережении и экологизации;
2) усиление российских внешнеэкономических позиций, повышение эффективности
участия национальной экономики в мировом разделении труда, развитие «синей
экономики» в приморских регионах;
3) реализация новой модели пространственного развития экономики России,
посредством формирования новых центров социально-экономического развития
в форме научно-образовательных кластеров;
4) совершенствование человеческого капитала;
5) модернизация отраслевой науки в направлении ее адаптации и интеграции с
производственной сферой и сферой услуг;
6) развитие научно-технологической и инновационной инфраструктуры, включая
транспорт, связь, телекоммуникации, информатику, консалтинговые услуги,
научно-технические центры, технопарки, кластеры.
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В статье рассмотрены проблемы и пути совершенствования экономических отношений
в современной России. В основу аргументации авторов статья положена предпосылка
о роли экономической ответственности хозяйствующих субъектов на всех уровнять
принятия управленческих решений как стержня эффективных экономических отношений.
Предложена новая трактовка содержания понятия «труд», «капитал», «власть» в условиях
деформации экономических отношений, т.е. в условиях экономической деятельности,
создающей антиблаго и/или бесполезные блага. Осуществлен эмпирический анализ
капитала как собственности и ревизии положений концепций экономической безопасности
макроэкономической системы страны. Авторы развивают имеющиеся точки зрения,
согласно которым «умная экономика» негативно сказывается на работниках в условиях
применения цифровых технологий, и идентифицируют экономический контекст новых
экономических отношений в рамках необходимости анализа базовых положений и практик
возникновения экономической ответственности. Обосновано положение о необходимости
структурирования уровней экономической ответственности. Аргументируется гипотеза,
согласно которой экономическая ответственность является стержнем нормальных
экономических отношений.
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технологии, экономическая безопасность, понятийно-категориальный аппарат экономической
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The article discusses the problems and ways to improve economic relations in modern Russia. The
author’s argument is based on the precondition of the role of economic responsibility of business entities on
all levels of management decision making as the core of effective economic relations. A new interpretation
of the concept of “labor”, “capital”, and “power” in the conditions of deformation of economic relations,
that is, in the context of economic activity that creates anti-good and / or useless benefits, is proposed.
An empirical analysis of capital as property and the revision of the concepts of the economic security
concepts of the country's macroeconomic system has been carried out. The authors develop the existing
points of view, according to which the “smart economy” adversely affects workers in the context of the use
of digital technologies, and identify the economic context of new economic relations within the framework
of the need to analyze the basic concepts and practices of the emergence of economic responsibility. The
article substantiates the need for structuring levels of economic responsibility. The hypothesis that economic
responsibility is the core of normal economic relations is argued.
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Введение
Институциональное обеспечение экономических отношений в российском
экономическом пространстве с полной уверенностью можно характеризовать как
обеспечение экономической безответственности. В подтверждение нашего тезиса
обратимся к данным статистики.
По данным Росстата индекс промышленного производства в 2017 г. составил
101,0% по сравнению с 2016 г., что вдвое ниже прогнозов социально-экономического
развития, отраженных в окончательной редакции федерального бюджета на 2017 г. и
плановый период 2018 и 2019 гг. (по итогам 2017 г. рост промышленного производства
прогнозировался на уровне 2,1%). Отрицательный результат в годовом выражении
показали все составляющие индекса промышленного производства, добыча
полезных ископаемых сократилась на 1%, обрабатывающие производства – на
2%, обеспечение электроэнергией и газом – на 5,5%, водоснабжение и утилизация
отходов – на 4,2%1.
См.: О промышленном производстве в 2017 году (2017) / Федеральная служба государственной статистики. (http://gks.ru/
bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/7.htm)
1

Таблица 1
Показатель ВВП по паритету покупательской способности
Страны G20
Австралия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Канада
Китай
Мексика
Россия

2008 г.
867
715
2 554
2 264
3 276
4 357
1 764
2 118
1 326
10 071
1 748
3 299

2017 г.
1 248
922
3 247
2 925
4 199
9 474
3 250
2 317
1 774
23 208
2 463
4 016

Рост, %
43,9
28,9
27,1
29,2
28,2
117,4
84,2
9,4
33,8
130,4
40,9
21,7

См.: The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation (2018) / Cotnell University, INSEAD, WIPO. (http://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub)gii_2018.pdf)
3
Там же.
2
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По итогам 2017 г. Россия заняла 45-е место в Глобальном инновационном
индексе (ГИИ)2. Этот индекс отражает необходимость формирования широкого
видения инновационных процессов в развитых странах с формирующимся рынком
и рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух субиндексов. Субиндекс
инновационных затрат позволяет оценивать элементы национальной экономики, в
которых протекают инновационные процессы, в разбивке по пяти основным группам:
институты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; уровень развития
рынка; уровень развития бизнеса. Субиндекс инновационных результатов отражает
фактические результаты таких усилий в разбивке по двум основным группам: результаты
в области знаний и техники, и результаты творческой деятельности (Куракова, 2018).
Ежегодно в ГИИ осуществляется мониторинг приблизительно 130 стран по 80
критериям, а также анализируются «горячие точки инноваций» во всем мире. В группу
«динамичных новаторов» из стран со средним и низким уровнем дохода вошло в 2017 г. в
общей сложности 17 стран, девять из которых, в том числе Кения и Руанда, расположены
в регионе Африки и три – в Восточной Европе. Позиции России оказались ниже, чем
Эстонии (23-е место), Литвы (40-е место) и Украины (43-е место)3.
К вышеприведенным стат-данным добавим еще показатель валового внутреннего
продукта в рамках «Большой двадцатки». Конечно же, и «двадцатка» даже в момент своего
создания не объединяла крупнейшие национальные экономики мира, а за прошедшие
10 лет такая диспропорция стала еще глубже и нагляднее. Так, в состав G20 в настоящее
время не входят ни Испания (1 778 млрд долл.), ни Иран (164 млрд долл.), ни Таиланд
(1 236 млрд долл.) – соответственно, 15-я, 18-я и 20-я экономики мира. Зато Аргентина
(28-я) и ЮАР (30-я) в G20 представлены – в силу своего геополитического значения. Но
самое главное – за это время страны «коллективного запада» утратили доминирующее
влияние и внутри самой «Большой двадцатки». Если сравнить показатели внутреннего
валового продукта (ВВП) по паритету покупательской способности (ППС) в млрд долл.
за 2008 и 2017 гг., то «расклад сил» (данные МВФ/ВБ) будет примерно таким, как в
представленной таблице (табл. 1).
Понятное дело, показатель ВВП, в том числе – по ППС, сам по себе весьма условен и
ненадежен. Но некие соотношения между экономическими показателями разных стран
он передает более-менее верно. А раз так, то есть смысл поразмышлять и над тем, что
из этих цифр следует.
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Окончание табл. 1
Страны G20
Саудовская Аравия
США
Турция
Франция
Южная Корея
ЮАР
Япония
Евросоюз

2008 г.
1 163
14 718
1 182
2 318
1 367
576
4 253
14 910

2017 г.
1 775
19 485
2 186
2 856
2 035
767
5 443
21 052

Рост, %
52,6
32,4
84,9
23,2
48,9
33,2
28,0
41,2

Итого G20 (без ЕС)
Итого G20 (с ЕС)
G7

59 936
64 870
30 273

93 590
102 345
38 999

56,1
57,8
28,8

Весь мир

69 620

127 571

83,2
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Источник: (Завтра, 2018, с. 4).

Как видно из данных таблицы позади России только одна страна.
И еще одна характеристика состояния дел. Газета «Аргументы и факты» отмечает,
что «десять лет назад Президент Дм. Медведев с энтузиазмом взялся строить
суперкомпьютеры быстрее и круче, чем в Америке. Луше бы не брался... По итогам
последнего ноябрьского – самого влиятельного – рейтинга ТОП-500 самых мощных
машин в мире мы свалились в самый низ списка. На уровень примерно Папуа-Новая
Гвинея. На Совете по науке никто даже не обмолвился о суперЭВМ. Говорить президенту
Путину такие неприятные вещи – дураков нет. Поэтому продолжаем активно строить
цифровую экономику и делать вид, что «в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо,
все хорошо!» (Аргументы и факты, 2018, с. 3).
А каковы же цифры? Назовем их. Всего три российских суперкомпьютера: на 79-м
месте «Ломоносов-2» в МГУ, на 282-м – компьютер Cray в главном вычислительном
центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
на 485-м – «Ломоносов-1». На ТОП-1 – суперкомпьютер Summit (IBM), который был
создан по заказу Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США
(читай – атомного оружия), показал пиковую производительность 200 петафлопс (200
квадриллионов операций в секунду), а «Ломоносов-2» – около пяти петафлопс. При этом
были ограничения мощностью линии электроэнергии, а то США могли сделать более
мощный суперкомпьютер.
Ориентируясь на открытые данные, отметим нижеследующее.
Доля России в совокупной мировой производительности суперкомпьютеров – 0,31%
(в 2009 г. – 2,5%). Статистически ускользающая величина. У Китая – 31,11%, Японии –
7,74%, США – 37,64%, Евросоюз – 17,65%.
Крайне любопытно сравнивать эти цифры с другими в мировом пироге – ВВП. Китай
– 14,84% мировой экономики, Япония – 5,91%, США – 24,32%, ЕС – 21,37%, Россия – 1,8%.
При соотношении этих двух долей получаем некий условным показатель, или коэффициент
устремленности конкретной страны к цифровой экономике. У Китая он самый большой –
2,1, у США – 1,55, даже у ЕС – 0,83. Россия почти в пять (!) раз хуже – 0,18.
За последние восемь лет ВВП России вырос на 6%. В среднем по миру этот показатель
составил 35%, ВВП развивающихся стран вырос на 55%, показатели развитых стран,
несмотря на низкие темпы роста, увеличились на 13%, что также выше, чем в России
в период с 2011 по 2015 гг. Страна продолжает терять ключевые позиции во всех
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См.: Институт экономики роста им. Столыпина П.А. (http://stolypin.institute/)

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

1. Трансгендиризация объективности
реализации экономических законов
Аксиоматизация наличия экономических законом развития экономического
пространства как механизма изменения конфигурации последнего (подробнее можно
ознакомится в работах как российских, так и зарубежных экономистов (см.: Беков, 2004;
Лёш, 2007; Мамедов, 2002; Петренко, 2005; Торранс, 2010; Чекамарев 2001; 2010; 2018),
позволяет утверждать нижеследующее.
Объективность нереализации экономических законов трансгендируется не менее
объективным экономических поведением хозяйствующих субъектов, обеспеченных
институционально.
И не в этом ли кроется причина появления такого направления исследований,
которое получило название «поведенческая экономика» (см., например: Такер, 2018).
Хотя может быть, не только слабая институционализация экономических
взаимодействий превращает их в объект экономических исследований, но и наличие
разношерстной методологической базы проводимого анализа?
Однако, в любом случае вряд ли можно надеяться на значимый научный результат,
который можно было бы использовать для изменения экономической политики через
изменение поведения тех, кто ее формулирует и реализует (Бодрунов, 2018; Бурдье,
2019).
Но вернемся к рассмотрению роли экономической ответственности в формировании
того или иного поведения хозяйствующих субъектов. Год 2018-й был годом 200-летия
со дня рождения Карла Маркса. Даже в России (да и не только в России) дата не
осталась незамеченной. Масса конференций и публикаций, поиска ответов на вопрос
«в чем был прав и в чем ошибался Карл Маркс?». Высказывались различные, зачастую
взаимоисключающие, точки зрения. Но в контексте настоящей статьи важной является
точка зрения, согласно которой даже гении предвидят не все. Маркс не предполагал,
что объективность экономических законов, им сформулированных, еще не означает их
реализацию вне институционального оформления. Более того, история показала, что
претворение в жизнь идеи диктатуры пролетариата чревато диктатурой отдельных
личностей, попранием демократии, тоталитаризмом. Без контроля со стороны общества,
с одной стороны, и без институционально оформленной экономической ответственности,
с другой стороны, любая властная элита имеет тенденцию превращаться в
самодовлеющую бюрократию (Семенов, Камаев и Сорокин, 1990). При Сталине обуздание
ее превратилось в деспотию. Его наследники попытались либерализовать процесс
контроля, но дело закончилось нынешним состоянием экономики, охарактеризованным
вышеприведенными стат-данными.
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отраслях мировой экономики. По статистике Института экономики роста, основанным
по данным ФНС, российская экономика потеряла 6,8 млн рабочих мест. К таким
результатам привела экономическая политика, которая реализовывалась в последние
годы. Ее основой задачей обеспечение макроэкономической, финансовой и социальной
стабильности. Такой подход не нацелен на создание стимулов экономического роста4.
Очевидно, что цели развития экономики России при таком ее состоянии,
обозначенные президентом страны в своих указах, малодостижимы. Действия
правительства страны малоэффективны. Качество управления экономикой позволяет
оценивать субъективность правительства как товаропроводящую сеть.
Полагаем, что эта субъективность является собой объективированную рефлексию на
отсутствие действенных институтов общественного контроля, о необходимости которого
мы уже вели речь в ряде публикаций (Пищулин и Чекмарев, 2015; Чекмарев, Пищулин
и Белов, 2017), и отсутствии персонализации экономической ответственности.
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Несомненно, что проблема ответственности сама по себе не нова для большинства
исследователей путей развития экономики (и общества). Так, например, Ханна Арендт
в своих работах, собранных в изданный Институтом Гайдара сборник «Ответственность
и суждение» (Арендт, 2003), обращается к фундаментальным вопросам, касающимся
природы зла и совершения морального выбора. Арендт показывает неудовлетворенность
традиционных нравственных «истин» в качестве критериев суждения о том, что мы можем
делать, и заново рассматривает нашу способность отличать добро от зла и правильное от
неправильного. Эти работы позволяют увидеть, что наряду с радикальным злом существует
более опасное зло, не зависящее от политической идеологии, которое может твориться
бесконечно, если тот, кто его совершает, не испытывает никакого сожаления и без труда
может забыть о содеянном. Другими словами, отсутствием институционализированной
экономической ответственности, необходимости институции экономической ответственности
в системе экономической отношений являет собой феномен деформации объективных
экономических законов. А итог для экономики схож с итогом нарушения законов физики,
иллюстрацией которого является желание человека, прыгнувшего с крыши многоэтажного
дома, полететь в пространстве как птица. И в этом смысле экономическое пространство
мало отличается от пространства физического (Мамедов, 2002).
Отметим, что позиция Ханны Арендт сочетается с позицией Юна Эльстера (Brette,
Buhler, Lazaric and Marechal, 2014). Квинтэссенцией его рассуждений можно считать
выводы об иррациональности экономического поведения, подрывающие ортодоксальные
теории рационального выбора. На наш взгляд, «спусковым курком» иррациональности
является отсутствие экономической ответственности (Чекмарев Вл., 2018).
В контексте настоящего раздела нашей статьи упомянем опубликованную в
1999 г. книгу Митчела Дина «Правительность» (Митчелл, 2016), переработанную
и дополненную в 2010 г. Слово «правительность» (понятие, введенное в научный
оборот Мишелем Фуко) пока еще не стало понятием, используемым российскими
экономистами в силу традиций и методов анализа экономических отношений между
властью и обществом, но использование его весьма продуктивно при формировании
новой (объединенной) методологии экономической науки, синтезирующей достижения
системного, пространственного, политикоэкономического подходов для разрешения
проблемы околофактных публикаций (Рудык, 2018).
Сегодня очевидна необходимость объединенной методологии экономической науки.
Не менее очевидна и методологическая необразованность многих исследователей (о
причинах – особый разговор), о чем все более серьезно заявляют специалисты-методологи
(см.: Brette, Buhler, Lazaric and Marechal, 2014; Webber, 2017; Tanzi, 2018). Но как ни
верти, образование необходимо (Для того, чтобы вам никто не мог впендюрить «Теорию
плоской Земли», нужно в школе учить физику. А чтобы хорошо материться, нужно
уверенно владеть русским языком). Чтобы овладеть методологией экономической науки
ее вначале нужно создать, собрав пазл из разрозненных частей. При этом менять нужно
все – принципы, методы, подходы, понятийно-категориальный аппарат.
Зачем? Да хотя бы затем, чтобы экономическая наука и практика были не рядом, а
вместе. Алексей Кудрин полагает, что «если чиновники будут и дальше действовать как
сейчас, то можно забыть про реализацию национальных целей» (Кудрин, 2018).
Но чтобы чиновники действовали эффективнее, необходимы, во-первых, их
теоретическая компетентность, а во-вторых, возложенная экономическая ответственность
(Коробейников, 1986; Пищулин, Чекмарев, 2015).
2. Ертоульные экономические отношения
Рассмотрение феномена экономической ответственности как стержня экономических
отношений было бы достаточно поверхностным без выделения среди многообразия их
видов и типов таких, которые мы назвали ертоульными.

3. Противоречия развития производительных сил
Известное положение о несоответствии производительных сил и производительных
отношений как движителя общественного развития в условиях «умной экономики» не
воспринимается так уж однозначно как в индустриальной экономике.
Применение цифровых технологий порождает противоречия в развитии самих
производительных сил. Одним из таких противоречий, на наш взгляд, является
повышение значимости экономической деятельности и отсутствие механизмом
реализации экономической ответственности. И это очень опасно.
Противоречия развития производительных сил условием своего появления обязаны
множеству факторов, обусловленных процессом глобализации общества и экономических
взаимодействий. К элементам глобализации относят явление «свободной торговли».
В действительности при помощи тезисов «свободной торговли» продвигается идея
гиперглобализации (равные условия, создаваемые с помощью сочетания официальных
правил, негласных норм и усиление конкуренции). Но ведь глобализация настолько же
связана со свободно перемещающимся капиталом, насколько и с ценами, регулируемыми
крупными компаниями, занимающими доминирующее положение на рынках. Цены
становятся предметом активного корпоративного лоббирования и фактически находятся
вне контроля со стороны общественности. Свежий пример – рост цен на бензин в
России в 2018 г.
Иллюзии о решении всех стоящих перед обществом проблем на основе так
называемой цифровой экономики находят все больше поклонников и носителей
(Аллингем, 2017; Варламов, 2017; Горелов, 2017; Золотых, 2017). И вопрос академика
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Ертоульные экономические отношения выполняют функцию дозорных отношений,
опережающих институциональное оформление. Не ставя задачей в настоящей статье
раскрыть все стороны этих отношений, укажем только на то, что ертоульные отношения,
как правило, безрисковые, хотя и разностепенно эффективные. Их суть – беспроигрышная
лотерея. Например, работа в органах власти (не воруй – и не посадят, т.е. не привлекут
к уголовной ответственности, но за неэффективную работу к ответственности не
привлекут). В рамках ертоульных отношений экономическая ответственность не
определена. Правда, ряд исследователей ставят вопрос о социальной ответственности
(Вольчик, 2016; Мински, 2008; Френкель, Тихомирова, Сергиенко и Сурков, 2018). Но в
публикациях она рассматривается либо как частный случай проявления конформизма,
соответствующий взаимодействию типа «индивид-система» (Торчинова и Ермоленко,
2015), либо как инструмент в конформировании корпоративного капитала (Брижак и
Ермоленко, 2018).
Что же привносит в анализ рассматриваемой нами проблемы выделение ертоульных
экономических отношений? Ответим тезисно и аксиоматично.
Во-первых. Усиливаются аргументации в пользу разделения экономической
ответственности на воспринятую и возложенную. В контексте ертоульных экономических
отношений воспринятую экономическую ответственность возможно рассматривать как
внутреннюю цензуру, как механизм внутренних запретов. Следовательно, воспринятая
ответственность не требует внешнего контроля. Отсюда вытекают все положительные
моменты и социальной ответственности, и общественного контроля (о чем мы подробной
писали в (Пищулин, Чекмарев, 2015; Чекмарев, Пищулин и Белов, 2017).
Во-вторых. Возложенная экономическая ответственность становится институцией,
т.е. тем феноменом экономических отношений, который требует институционального
оформления, отличного от имеющегося в рамках рентоориентированного поведения.
Следовательно, создается теоретическое основание для выработки элементов
экономической политики в части ее рефлексии на тот этап развития капитализма,
который получил название «капитализм платформ» (Стрничек, 2017).
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РАН В.В. Ивантера – какую экономику будем оцифровывать? – весьма не риторический!
Более того, насколько ответственно будут внедряться цифровые технологии?
Приведем только один из существующих в российской экономике примеров
экономической безответственности – пример прекаризации (Тощенко, 2017). Этот пример
очень точно характеризует ситуацию неустойчивой занятости, которая усугубляется еще
и кризисом пенсионной системы (более подробно см.: Пенсия на вырост, 2018; Попов,
2018).
Развитие производительных сил сопровождается применением технологий, зачастую
являющихся «токсичными». А ведь цели устойчивого развития включают в себя и защиту
окружающей среды, и защиту личности как отдельно каждого человека. И здесь в
контексте обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов возникает
вопрос и об экономической ответственности идеологов цифровой экономики. На наш
взгляд, с учетом того, что отдельные данные могут иметь общественную значимость для
страны, заслуживает особого внимания предложение Юрия Якутина, вице-президента
ВЭО России. Согласно его воззрениям, одним из вариантов решения проблемы могло
бы стать регулирование процессов цифровизации как деятельности предприятий
коммунального хозяйства, оказывающих цифровые услуги непосредственно населению.
А это означает, что подход к цифровой экономике стал бы аналогичным подходу к
традиционным основным сетевым отраслям (водоснабжение, энергоснабжение и т.п.).
Иной путь почти наверняка приведет к реализации поведения корпораций,
ориентированного на извлечение неприродной ренты (Масахико и Хьюинг, 1997;
Заостровцев, 2009; Кудряшова, 2003).
Вышеприведенные рассуждения предполагают формирование нового содержания
понятий экономической науки, обеспечивающих трансформацию взглядов на
экономическую ответственность как стержень экономических отношений. Прежде
всего, это труд, капитал, власть. Предложим свое понимание их содержания, хотя наши
суждения могут показаться острыми и даже провокационными. Труд, приносящий доход
– это капитал. Капитал (как собственность) как источник неприродной ренты – это
власть. Власть – это безответственное потребление жизни людей.
Предлагаемое наполнение содержания традиционных понятий позволяет
реализовать междисциплинарный поход к анализу новых экономических отношений,
по поводу которых мы уже высказывались в предыдущих публикациях (Чекмарев, 2000;
2018; Чекмарев, Скаржинская и Чекмарев Вл., 2018). Дело в том, что экономические
отношения, стержнем которых не является экономическая ответственность, порождают
систему управления, основанную не на инклюзивности, а на контрактивности,
когда узкая прослойка хочет управлять так, чтобы «доить все общество» (выражение
Гарегина Тосуняна, президента Ассоциации российских банков). Эта рукотворность
достаточно глобальная. Обращение к философам позволяет позаимствовать у них
понятие «зона обмана». Речь идет о том, что масштабного рода задачи обсуждаются
на уровне межотраслевого анализа. И без наполнения новым содержанием (отчасти
философским, отчасти социологическим, отчасти психологическим) традиционных
понятий экономической науки невозможно понять проводимую экономическую
политику, «которая заведомо закладывает торможение в развитие». Более того, не
надо обращаться к «теории глупости» (Гринберг, 2018), чтобы понять как «совершенно
естественным путем возникла мировая финансовая номенклатура и почему очень
сложно даже начать борьбу против нее» (Гринберг, 2018).
Заключение
Одной из принципиальных проблем для российской действительности (общественнополитической жизни) стала проблема углубления материального неравенства. С одной
стороны, теоретической, источником проблемы стало функционирование капитала не
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как источника дохода, а как источника неприродной (финансовой) ренты, с другой
стороны, практической, прообразом проблемы стало безответственное кредитование. Р.С.
Гринберг в своем выступлении 28 сентября 2018 г. в Санкт-Петербургском Доме ученых
РАН прокомментировал высказывание Барака Обамы о культуре безответственности
следующим образом: «Когда финансовые институты давали деньги кому попало, потому
что знали, что теми деньгами, которые получили, они раньше заработали, они как-то
отобьются. Но все знали, что этому придет конец, хотя никто не знал, когда будет «без
пяти двенадцать или двенадцать» (Гринберг, 2018, с. 30). На этом же семинаре Е.А.
Ткаченко отметила, что если субъект вкладывает деньги в фикцию, по сути, в ничто, то
он принимает на себя ответственность и риски за операцию с активами, которые ничем
не обеспечены. Из этого утверждения вытекает, что воспринятая ответственность без
институционального оформления также становится для экономических отношений не
стержнем, а фикцией.
Отсюда следует, что переход к нооиндустриальному обществу на принципиально
новой технологической платформе (Стрничек, 2017) требует нового понимания
процессов финансирования, инвестирования, институционализации соответствующих
экономических отношений, а также создания нового понятийно-категориального
аппарата экономической науки. Одновременно необходимо развитие теории
экономической безопасности, идентификации новых угроз, и на этой основе
существенное изменение экономической политики, в том числе и в части обеспечения
процессов экономической ответственности. Направленность экономической политики,
ее приоритеты на поддержку реального сектора экономики в этом случае возрастает.
Что же касается сближения экономической науки с реальной экономикой, то для этого
следует более пристально исследовать проблему экономической ответственности/
безответственности.
Актуализирует наш тезис то обстоятельство, что в последние несколько лет
российский бизнес демонстрирует безусловный и значительный прогресс в понимании
особенностей своей вовлеченности в процессы устойчивого развития в разных
аспектах – структурно-управленческом (трансформация систем управления вопросами
устойчивого развития, фиксация ответственности на различных уровнях управления),
финансово-инвестиционном (осознание вовлеченности в глобальную повестку дня не
только как фактор снижения издержек вследствие наступления рисков, но и как фактор
инвестиционной привлекательности, получения финансовых преференций и т.п.),
тематическом (приоритеты внедрения ЦУР; области направления усилий, включая
обеспечение экономической безопасности; мотивация; ожидания и предпочтения и т.п.).
Детализация этого понимания в контексте проблемы экономической ответственности
предполагает исследование пределов экономической ответственности для каждого
хозяйствующего субъекта и структурирование уровней экономической ответственности
как стержня экономических отношений.
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Целью внедрения в практику работы предприятий наилучших доступных технологий
является обеспечение прироста природного капитала и повышение качества экосистемных
услуг. Совокупность всех природных ресурсов представляет собой природный капитал,
который наряду с другими видами капитала (физическим, финансовым, интеллектуальным,
человеческим и социальным) способствует формированию национального богатства страны
и обеспечивает ее устойчивое развитие. Особое внимание сейчас уделяется вопросам
инвестирования в природный капитал, которое включает в себя модернизацию основного
капитала и совершенствование технологий, используемых предприятиями-загрязнителями
окружающей среды. В приведенном исследовании авторы анализируют важнейший
инструмент, внедрение которого в практику работы предприятий позволит обеспечить
экологичность производственного процесса, улучшит состояние основных фондов, повысит
конкурентоспособность, и, главное, будет способствовать улучшению состояния окружающей
среды. Таким инструментом выступают наилучшие доступные технологии, внедрение которых
способствует решению не только экологических, но и экономических проблем реального
сектора экономики – снижает энергоемкость, водопотребление, издержки. Определено,
что к внедрению НДТ в наибольшей степени готовы крупные экспортно-ориентированные
предприятия, в том числе металлургические, в наименьшей – предприятия ЖКХ. В статье
приведен алгоритм определения технологий как наилучших, проанализирована структура
информационно-технических справочников, проведен сравнительный анализ процедуры
внедрения НДТ в разных странах, на основе этого осуществлен SWOT-анализ процесса
определения НДТ с выявлением его сильных и слабых сторон, предложена методика оценки
степени «экологичности» предприятий.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии; природные ресурсы; инфоромационнотехнические справочники; ресурсосбережение, критерии определения НДТ.
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Постановка проблемы
Более 80% объёмов антропогенного воздействия на окружающую среду образуется в
результате использования ископаемых и возобновляемых энергетических ресурсов. При
этом необходимо учитывать, что в международной практике принято и логично считать,
что использование энергии от возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая,
биоэнергия, гидроэнергия) не несёт в себе объёмов антропогенного воздействия, но
само по себе производство этих источников энергии несёт в себе определённые объёмы
антропогенного воздействия, как и их утилизации по окончании жизненного цикла.
Поэтому для получения количественной и экономической оценки степени
экологичности того или иного объекта исследований необходимо применять инструмент
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The introduction purpose in practice of work of the enterprises of the best available technologies is
ensuring gain of the natural capital and improvement of quality of ecosystem services. The set of all natural
resources represents the natural capital which along with other types of the capital (physical, financial,
intellectual, human and social) promotes formation of a national wealth of the country and provides
its sustainable development. Special attention is now paid to questions of investment into the natural
capital which includes modernization of fixed capital and improvement of the technologies used by the
enterprises pollutants of the environment. In the given research authors analyze the major tool which
introduction in practice of work of the enterprises, will allow to provide environmental friendliness of
production, will improve a condition of fixed assets, will increase competitiveness, and, the main thing,
will promote improvement of state of environment. The best available technologies which implementation
promotes the decision act as such tool not only ecological, but also economic problems of the real sector
of economy – reduces power consumption, water consumption, expenses. It is defined that the large exportoriented enterprises, including metallurgists, in the smallest – the housing and public utilities enterprises are
most ready to introduction of NDT. The algorithm of determination of technologies as the best is given in
article, the structure of information and technical reference books is analysed, the comparative analysis of
the procedure of introduction of NDT in the different countries is carried out, on the basis of it SWOT analysis
of process of definition of NDT with identification its strong is carried out and weaknesses, the technique of
assessment of degree of "environmental friendliness" of the enterprises is offered.
Keywords: the best available technologies; natural resources; inforomatsionno-technical reference
books; resource-saving, criteria of definition of NDT.
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оценки энергетической эффективности, отражающий использование объёмов
антропогенного воздействия в результате использования различных источников
энергии (Потапов, 2015, с. 91).
Для большинства развитых стран мира характерно создание высокого ВВП за счет
значительного потребления энергии, однако наиболее развитые страны научились
увеличивать ВВП без увеличения энергозатрат, а наоборот – в условиях применения
энергоэффективных технологий и сокращения потребления энергии. Количество
энергии, которое нужно человечеству для производства единицы ВВП, называется
«энергетической интенсивностью экономики». При этом основную часть энергии
получают от сжигания углеводородов, что стимулирует появление большого объема
парниковых газов. Объем парниковых газов, поступающих в атмосферу для получения
единицы энергии, называется «углеродной интенсивностью энергетики».
Все три показателя – ВВП, количество потребленной энергии и объем парниковой
эмиссии связаны между собой достаточно жесткими коэффициентами. Сейчас
показатель энергетической интенсивности улучшается в среднем на чуть более, чем
1% в год. А углеродная интенсивность мировой экономики, которая сокращалась до
начала 1990-х гг., сегодня практически не меняется (Алабужин, 2019).
Большая часть промышленных регионов страны характеризуется постоянным
ростом количества автомобильного транспорта, увеличением бытовых и промышленных
отходов, нехваткой полигонов для их хранения и утилизации. Вредные выбросы
промышленных предприятий оказывают серьезное негативное влияние на состояние
атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы. Решать эти проблемы можно только на
основе комплексного подхода, объединяющего в борьбе за экологическую безопасность
возможности органов власти всех уровней, потенциал крупных промышленных
предприятий, разработки ученых, поддержку общественных организаций и СМИ.
Развитые промышленные территории страны имеют 100–300-летний накопленный
экологический ущерб и продолжают жить в условиях серьезной техногенной нагрузки на
окружающую среду. При этом уже наблюдаются позитивные тенденции, связанные с тем,
что правительство регионов пытается стимулировать природоохранную деятельность
предприятий, предоставляя наиболее масштабным проектам модернизации статус
приоритетных инвестиционных проектов и определенные налоговые льготы (Кобер,
2019, с. 23).
Улучшение экологической ситуации в
подобных регионах связано с
диверсификацией региональной экономики, глубокой модернизацией промышленного
комплекса, использованием ресурсосберегающих технологий, внедрением современных
управленческих практик, методов государственно-частного партнерства (Шевелева и
Тяглов, 2019). Огромная роль здесь отводится поддержке, в том числе и финансовой,
которую могут получить регионы в рамках реализации нацпроекта по экологии,
участвуя в подпроектах «Чистый регион», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных
водных объектов» и «Сохранение лесов».
Возможности использования наилучших доступных технологий
для улучшения экологической обстановки в регионах
Грамотная и взвешенная политика в экологической сфере должна быть направлена на
достижение конкретных результатов, связанных с концепцией устойчивого развития. Но
пока государство во взаимодействии с бизнесом больше стимулирует его, нежели мотивирует
к экологической модернизации. Внедрение принципов НДТ как раз должно стать таким
мотивирующим механизмом, применение которого даже на добровольных началах является
выгодным всем участникам данного процесса (Калини и Осолодченко, 2017, с. 66)
В Российской Федерации основанная на наилучших доступных технологиях
политика по предотвращению и контролю загрязнений была введена в 2014 г. при

Рис. 1. Оценка инвестиций, необходимых для перехода на НДТ
по отраслям экономической деятельности
Источник: Доклад Министерства промышленного и торгового развития РФ, 2017, с. 4.
1

См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» // СПС Консультант Плюс.

Vol. 10, no. 2. 2019

вступлении в силу изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
связанных с ним законодательных актов1. Новые требования законодательства вступили
в силу в 2018 г., основной акцент в них сделан на задачу снижения эмиссий основных
загрязняющих веществ и повышение ресурсоэффективности производства.
В нашей стране действует стандартизированная методология определения НДТ,
которая основана на оценке и отборе технологий (методов, способов) предотвращения и
контроля промышленных эмиссий. В России НДТ не имеют обязательной юридической
силы, но уровни эмиссий, соответствующие НДТ, создают основу для установления
условий экологических разрешений и законодательно обязательны для соблюдения
промышленными предприятиями (Бурматова, 2018, с. 32).
Самая крупная статья расходов национального проекта предусматривает 2,4
триллиона рублей именно на расходы, связанные с НДТ. Кроме социальной мотивации
есть и экономическая мотивация для предприятий перейти на принципы НДТ: чаще всего
новые технологии не только экологичнее, но и сами предприятия, модернизировавшись,
становятся экономически эффективнее (Исмаилова и Журавлева, 2018, с. 15). Кроме
того, предприятия, внедрившие НДТ, будут меньше платить за негативное воздействие
на окружающую среду или вообще не будут.
Отметим, что когда осуществлялся расчет программы НДТ, фигурировала
цифра 4–4,5 трлн руб., но она была уменьшена как раз по просьбе компаний, чтобы
скорректировать их реальные производственные возможности с планами правительства.
Как отмечают эксперты, инвестирование 2,4 трлн руб. полностью за счет средств самих
компаний достаточно сложно осуществимая процедура, поэтому сейчас этот показатель
имеет скорее желательный характер. Но, тем не менее, на модернизацию будут тратиться
значительные деньги, – во всех крупных структурах, финансово-промышленных
группах заложены бюджетные средства на экологизацию производства (Огородников,
2019, с. 42).
Прирост инвестиций в экологические программы российских предприятий выглядит
достаточно внушительным: по официальным подсчетам, если в начале 2000-х гг. они
ежегодно составляли чуть более 20 млрд руб., то в последние годы уже превысили 150
млрд руб. На рисунке 1 представлен объем инвестиций, который необходим разным
отраслям экономики РФ для перехода на принципы НДТ.
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Многие специалисты отмечают, что любое внедрение НДТ можно считать
«экологическим», поскольку практически каждая технология связана с выбросами,
сбросами или отходами производства. Крупнейшие загрязнители будут получать
комплексные экологические разрешения и платить налоги исходя из реальных объемов
своих выбросов. У них сохраняется возможность налоговых вычетов, в том числе расходов,
осуществляемых ими в рамках экологической модернизации предприятий. Сейчас НДТ
активнее других внедряют флагманы — энергетики, металлурги и даже водоканалы.
Анализ проблем внедрения НДТ отечественными предприятиями
В качестве одной из проблем внедрения НДТ отмечается разработка системы
индикаторов контроля реализации данного процесса в рамках национального
проекта. Важно установление и общественного контроля со стороны некоммерческих
экологических организаций и вовлечение бизнеса. Так, градообразующие предприятия,
на которые и без того в последние годы выросла социальная нагрузка, заинтересованы
в том, чтобы отчисляемые ими на охрану окружающей среды деньги шли на улучшение
экологической ситуации на территории присутствия. Но пока этого нет, поскольку
Бюджетный кодекс не допускает создания внебюджетных фондов, а Министерство
финансов не определило правил целевого расходования средств: финансы, поступающие
в счет платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду, до сих
пор не имеют целевого назначения. Вместе с тем целевое расходование данных средств
позволило бы увидеть движение средств на минимизацию негативного воздействия на
окружающую среду, причем в конкретной местности, и повысило бы доверие бизнеса к
экологическим планам правительства.
В нацпроекте “Экология” после его утверждения возможно не только участие
регионов, но также различных организаций2. Такой масштабный проект не сможет
ограничиться тем, что включено в него сейчас, поэтому изменения во внешней среде
будут вносить коррективы и в сам нацпроект. При этом применение инструментов
проектного управления позволит Министерству природных ресурсов РФ быть более
гибкими и оперативно реагировать на внешние факторы (Кобер, 2018, с. 38).  
Внедрение НДТ будет способствовать и решению проблемы накапливающихся
промышленных отходов: модернизация производств приведет к минимизации отходов, а
сами они станут менее опасными. Наблюдатели говорят о том, что в некоторых отраслях
модернизация уже сдвинула с мертвой точки проблему утилизации. В металлургии
динамика утилизации отходов усиливается, подтверждением чему служат данные
о переработке отходов Среднеуральского медеплавильного завода, Магнитогорского
металлургического комбината, Русала и т. д.
Тем не менее, несмотря на то, что все больше промышленных предприятий использует
очистное оборудование и технологии нового поколения, эта практика по-прежнему
носит локальный характер и продиктована главным образом личной ответственностью
владельцев предприятий. В Европе и США рециклинг – это полноценная индустрия,
с отлаженными процессами сбора, переработки и вторичного использования отходов
(Фомина и Фомин, 2018, с. 155) Многие компании сами потребляют свое вторсырье,
то есть переработка отходов встроена в бизнес-процессы, в промышленную экономику
(Грамматчиков, 2018, с. 29).
По мнению предпринимателей, стимулировать рециклинг нужно путем развития
соответствующих программ. С нашей точки зрения, нужно, во-первых, уделять больше
внимания программам переработки отходов, созданию пунктов сбора, что поможет
снизить зависимость от импортного сырья и улучшить экологическую ситуацию. Вовторых, важно повышать информированность предприятий, объяснять, почему им
самим это выгодно, демонстрировать эффективные практики.
2

См.: Паспорт национального проекта «Экология» // СПС Гарант.
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Рис. 2. Структура информационно-технического справочника по внедрению НДТ
Источник: составлено автором с использованием ИТС по НДТ, например, ИТС 23-2017
«Добыча и обогащение руд цветных материалов».

В соответствии с распоряжением «Об утверждении поэтапного графика создания в
2015–2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных технологий», в этот
период был разработан 51 информационно-технический справочник. Тридцать девять
из них являются отраслевыми («вертикальными») и содержат НДТ и технологические
показатели, двенадцать – межотраслевыми («горизонтальными»), не включающими
технологических показателей НДТ (как, например, справочник по обеспечению
энергетической эффективности).
См.: Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 (ред. от 09.03.2019) «О порядке определения технологии
в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационнотехнических справочников по наилучшим доступным технологиям» // СПС Гарант.
3
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Алгоритм определения технологии в качестве наилучшей
В Российской Федерации сведения о технологиях, определенных как НДТ,
представлены в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным
технологиям, новых документах национальной системы стандартизации3, описанных
в Федеральном законе «О стандартизации в Российской Федерации». На рисунке 2
в качестве примера приведена структура типичного информационно-технического
справочника (далее – ИТС):
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На рисунке 3 приведена схема формирования спроса и предложения на рынке
наилучших доступных технологий, из которой можно увидеть, что одни и те же отрасли
могут выступать как потребителями, так и продавцами НДТ.

Рис. 3. Формирование спроса и предложения на наилучшие доступные технологии
Источник: составлено автором.

Сбор информации для формирования справочника ИТС производится с
использованием отраслевых анкет для получения технических, экологических и
экономических данных, необходимых для разработки ИТС НДТ (Боравский, 2016, с. 17).
Специалисты предприятий отрасли отвечают на вопросы, описывая технологические
процессы, методы, способы защиты окружающей среды, системы экологического и
энергетического менеджмента, а также предоставляют данные об уровне экологической
результативности, производительности и экономических аспектах (например, об
инвестициях в природоохранные мероприятия и о стоимости очистного оборудования).
Запрашиваются как количественные показатели – концентрации загрязняющих
веществ в выбросах и сбросах, уровни потребления сырья, материалов, энергии, воды,
параметры технологического процесса, – так и качественные сведения о применяемых
технологиях, организации процесса, видах сырья, выходе годной продукции. Все
собранные в анкетах сведения хранятся в базе данных Бюро НДТ, что дает возможность
проводить сравнение различных предприятий. При необходимости члены ТРГ собирают
дополнительные сведения и принимают во внимание информацию, полученную из
литературных источников.
Технологическая рабочая группа проводит оценку технологий на основе результатов
анкетирования, а также дискуссий в ходе рабочих совещаний, в том числе организованных
с применением информационных технологий. Первоначально собранная информация
позволяет составить перечень решений для их последующего анализа. Оценка
технологий проводится по методологии, описанной в Постановлении Правительства
РФ «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии,
а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям» по пяти критериям:
1) наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете
на единицу времени или объем производимой продукции, выполняемой работы,
оказываемой услуги либо соответствие другим показателям воздействия на
окружающую среду, предусмотренным международными договорами Российской
Федерации;
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экономическая эффективность внедрения и эксплуатации;
применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
период внедрения технологии;
промышленное
внедрение
технологических
процессов,
оборудования,
технических способов, методов на двух и более объектах в Российской Федерации,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
При оценке предварительно отобранных технологий и технических решений
учитывают технические, экологические и экономические аспекты; наиболее важным
критерием считается применимость, действенность конкретного решения для
предотвращения или снижения эмиссий загрязняющих веществ. Особое внимание
уделяется маркерным, наиболее значимым для данной отрасли промышленности
загрязняющим веществам. В результате оценки выдвигаются максимально действенные
технологии снижения параметра X в отрасли Y. Технологии из сокращенного списка
(три – пять позиций) подвергают углубленному рассмотрению, оценивая их влияние на
снижение других параметров и воздействие на различные компоненты окружающей
среды, и убирают из списка, если установлено, что их результативность ниже по
сравнению с остальными.
По каждой из оставшихся в списке технологий в ИТС НДТ вносится информация об
уровне экологической результативности и финансовых затратах, включая, при наличии,
сведения о стоимости оборудования. Все технологии по списку классифицируются как
НДТ, у операторов нет обязательства внедрять какую-либо конкретную технологию. В
некоторых отраслях, в частности – в пищевой промышленности, ИТС НДТ содержат
только некоторые общие НДТ, применимые ко всем предприятиям отрасли, а также ряд
НДТ, используемых в отдельных подотраслях.
Ранжирование или выделение приоритетных НДТ не производится. Считается, что
наиболее важны первичные (интегрированные в процесс) решения по предотвращению
загрязнения и оптимизации потребления ресурсов. Тем не менее, решения «на конце
трубы» также подробно рассматриваются. Такой подход принят с тем, чтобы подчеркнуть
различие между технологиями предотвращения и технологиями контроля (сокращения)
промышленных эмиссий. Перспективные технологии, не отобранные в качестве НДТ,
рассматриваются в отдельной главе ИТС НДТ как «передовые», т. е. предложенные
исследователями для практического применения или внедренные только на пилотных
объектах.
Существует общий список факторов воздействия на окружающую среду и загрязняющих
веществ, который применим практически ко всем отраслям промышленности. На уровне
отдельных процессов или подпроцессов в каждой отрасли необходимо определять
особые факторы и, прежде всего, – маркерные вещества или показатели. Метод выбора
значимых экологических параметров представляет собой комбинацию нисходящего и
восходящего подходов (от технологии к объектам окружающей среды и от информации
о загрязнении окружающей среды к технологическим процессам).
Технология может быть определена как НДТ, если обеспечивает снижение или
предотвращение эмиссий одного или нескольких основных загрязняющих веществ либо
снижение потребления ресурсов (энергии, сырьевых материалов, воды) (Гусев, 2018, с. 8).
Определение положительного и отрицательного воздействия технологии на различные
компоненты окружающей среды выполняется на основе мнения экспертов и отдельно
для каждого случая.
В настоящее время у технических рабочих групп нет стандартизированной
методологии
оценки
экономических
аспектов
технологий,
экономическая
целесообразность технологий описывается преимущественно на качественном уровне.
Разработчики учитывают подходы, описанные в Справочном документе Европейского
союза «Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты
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окружающей среды». Основная идея этой методологии состоит в том, что НДТ не
должны приводить к тому, чтобы компании несли чрезмерные расходы (Мантуров,
2018, с. 134). В настоящее время оценка выполняется отдельно для каждого случая
или каждой отрасли на основе мнения экспертов. Информацию для экономической
оценки технологий предоставляют промышленные предприятия (объекты I категории),
производители оборудования, отраслевые ассоциации.
Например, ИТС НДТ по сжиганию отходов включает рекомендованный подход
к определению экономической эффективности конкретной технологии с помощью
годовых эксплуатационных затрат, выраженных в рублях на единицу снижения
выбросов (в тоннах в год). Методика расчета затрат описывается алгоритмом, который
обеспечивает сбор и анализ данных о капитальных и эксплуатационных расходах на
здания, установки, ноу-хау или процессы. Например, в состав собираемой для этой цели
экономической информации входят:
• стоимость внедрения технологии;
• структура цены внедрения технологии;
• расходы на производство продукции;
• расходы на техническое обслуживание;
• доходы и экономия затрат.
В сложившихся условиях база данных по используемым технологиям и НДТ должна
содержать информацию о количественных и удельных объёмах:
1) антропогенного воздействия на окружающую среду;
2) энергопотребления и показатели энергетической эффективности;
3) ресурсопотребления и показатели ресурсной эффективности;
4) денежных затрат и показатели экономической эффективности.
А также содержать информацию об особенности и сложности практического
применения технологии относительно особенностей и возможностей окружающей среды
по нейтрализации антропогенного воздействия на территории применения технологии.
Такая база является необходимым информационным продуктом для проектировщиков,
руководителей предприятий, представителей бизнеса и потребителей в целях их выбора
наиболее оптимального технологического решения в конкретных природных условиях
территории применения технологии. При этом государство вправе регулировать этот
выбор, но не критериями отнесения к категории, а нормами ПДВ, основанными на
возможностях окружающей среды на конкретной территории применения той или
другой технологии. Данный подход закреплён для стран и на международном уровне
принципами Декларации ООН по окружающей среде и развитию.
Таким образом, первоочередным показателем эффективности технологий должен
быть показатель объёмов воздействия на окружающую среду, позволяющий принимать
решение о возможности применения данной технологии на данной территории. Все
остальные показатели – энергетическая эффективность, ресурсная эффективность,
экономическая эффективность являются также основными, но последующими при
выборе технологии для её применения. Но если у энергетической эффективности,
ресурсной эффективности, экономической эффективности технологий есть единицы
измерения их количественных показателей, то у объёма антропогенного воздействия на
окружающую среду, а также объёма возможностей окружающей среды по нейтрализации
антропогенного воздействия в настоящее время нет единой единицы измерения их
количественного показателя.
Применение методологии «экологического следа» в данных обстоятельствах
затруднено, так как это достаточно условный показатель, который носит информативный
и рекомендательный характер. Также недостатком этой методологии является единица
измерения – площадь земли, природные характеристики которой различны на разных
территориях. Применение второй методологии «углеродного следа» учитывает только

Сравнительная характеристика процедуры определения НДТ
в разных странах мира
В связи с тем, что крайне актуальным является вопрос определения того, какие же из
внедряемых технологий следует признавать в качестве наилучших и как устанавливать
критерии для отнесения технологии к НДТ, рассмотрим в таблице 1 опыт ряда стран,
касающийся процедуры определения и внедрения НДТ.
Таблица 1
Сравнительный анализ процедуры определения и внедрения НДТ
в развитых странах мира
Пункты
Природоохранное
законодательство,
частью которого
являются НДТ

Россия
Федеральный
закон «Об охране
окружающей
среды» и
связанные с ним
нормативные
документы

Китай
Закон об охране
окружающей
среды,
Закон о
предотвращении
и контроле
загрязнения
атмосферы,
Закон о
предотвращении
и контроле
загрязнения вод

США
Закон о чистоте
воздуха,
Закон о чистой
воде,
Закон о
предотвращении
загрязнений
окружающей
среды

Страны ЕС
Директива «О
промышленных
эмиссиях»; Схема
экологического
менеджмента и
аудита, Директива
«Об отходах
добывающей
промышленности»,
Директива «Об
установках
сжигания средней
мощности»
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объёмы выбросов парниковых газов и не учитывает выбросы других многочисленных
вредных веществ. Применение различных бальных и рейтинговых критериев,
предлагаемых в качестве индикаторов природоохранной сущности НДТ, в отсутствие
количественной оценки антропогенного воздействия не позволяют осуществлять
регулирование антропогенного воздействия относительно возможностей окружающей
среды по нейтрализации этого воздействия и лишь могут служить в качестве инструмента
сравнения природоохранной сущности различных технологий.
Нам представляется целесообразным использование методологии Эквивалента
Воздействия на Окружающую Среду (далее – ЭВОС), разработанной отечественными
специалистами, которая позволяет оценивать экологичность любого объекта
исследования с помощью количественных показателей. Применение данной
методологии позволяет комплексно оценивать объёмы антропогенного воздействия,
энергетическую и экономическую эффективность, а также возможности окружающей
среды по нейтрализации антропогенного воздействия одной количественной
величиной.
Инновационность указанной методологии заключается в том, что количественная
величина антропогенного воздействия в единицах ЭВОС позволяет давать
экономическую оценку затрат по нейтрализации антропогенного воздействия в
результате хозяйственной, экономической и потребительской деятельности, а также
капитализировать результаты сокращения объёмов антропогенного воздействия и
возможности окружающей среды по нейтрализации этого воздействия.
Актуальность методологии ЭВОС заключается в том, что её применение позволяет
оценить риски бизнеса в процессе хозяйственной, экономической и потребительской
деятельности, а также оценить в денежном выражении затраты на внедрение НДТ и
капитализировать эти результаты в целях привлечения дополнительных финансовых
ресурсов с государственных природоохранных программ и внутренних и внешних
экологических рынков (Потапов, 2015, с. 98).
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Пункты
Россия
Руководство по
ИТС НДТ
внедрению НДТ и перечни
технологических
показателей НДТ

Обязательность
исполнения

НДТ не имеют
обязательной
юридической
силы, но служат
основой для
обязательных
к исполнению
технологических
нормативов

Год введения
в действие
методологии
НДТ

2015

Выбор отраслей Основан на
для определения перечне объектов,
НДТ
отнесенных к
категории I, как
установлено
Постановлением
Правительства РФ
«Об утверждении
критериев
отнесения
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на
окружающую
среду, к объектам
I, II, III и IV
категорий»

Китай
Руководства
по доступным
технологиям
предотвращения
и контроля
загрязнения,
включают
предельные
уровни эмиссий
(ELVs)

США
Различные
основанные на
технологиях
нормативные
акты;
Руководства
по приемам
контроля
для летучих
органических
соединений и
пр.
Обязательную
Основанные на
юридическую
технологиях
силу имеют
стандарты
только ELVs, а не результативности
представленные
имеют
в GATPPCs
обязательную
технологии
юридическую
силу.
Конкретные
технологии,
в общем,
таковыми не
являются
2018
Отличается
для разных
программ

Основан
на уровне
потребления
энергии и
выбросов
загрязняющих
веществ, как
установлено
в Руководстве
по разработке
и Руководстве
по Доступным
технологиям
предотвращения
и контроля
загрязнения

Страны ЕС
Справочные
документы по
НДТ (BREFs) и
Заключения по
НДТ;
Отраслевые
Справочные
документы
и Отчеты о
наилучших
практиках
НДТ не имеют
обязательной
юридической силы,
но служат основой
для обязательных
к исполнению
BAT-AELs

BREFs
разрабатываются
с 1997 г.;
Севильский
процесс принят в
рамках Директивы
IPPC; Заключения
о НДТ введены в
рамках Директивы
IED
Отличается
Основан на
для разных
перечне отраслейпрограмм, но в
загрязнителей,
целом основан
подпадающих
на уровне
под действие
возможной
Директивы IED
экологической
и перечисленных
опасности
в Приложении I
с учетом
к ней; впрочем,
пороговых
из рассмотрения
параметров,
исключаются
связанных с
отрасли,
потенциальными для которых
уровнями
достижение
эмиссий
соглашения по
НДТ будет иметь
ограниченные
выгоды на
общеевропейском
уровне
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США
В законе и
нормативных
документах по
его исполнению
установлены
конкретные
факторы,
которые следует
учитывать,
и критерии
жесткости
программ по
эмиссиям в
воздух

Страны ЕС
Основаны на
процедуре
определения
Заключений по
НДТ (входят в
каждый BREF)
и критериях,
указанных в
Приложении
III к Директиве
IED. Основные
критерии –
ключевые
экологические
аспекты и
загрязняющие
вещества в
рассматриваемой
отрасли,
экономическая
целесообразность
и технические
аспекты

Особенности
методологии
НДТ

Стандарты
результативности
в целом
применяются в
количественной
форме
предельных
эмиссий, дают
компаниям
возможность
гибко
регулировать
способ
соблюдения
ELVs с учетом
затрат и иных
факторов
нет данных

Методология
проверена и
пользуется
доверием, надежна
и гарантирует
улучшение
состояния
окружающей среды

Проблемы
внедрения НДТ

Китай
Включает
процедуру
предварительного
отбора.
Основаны на
перечисленных
в каждом
руководстве
критериях,
которые, как
правило,
включают
интегрированную
экспертизу
сырьевых
материалов
производственных
процессов,
технологий, мер
экологического
менеджмента,
уровней
потребления
ресурсов и
эмиссий, типов
загрязняющих
веществ и
соответствия
операторов
показателям
ELVs
Привлечение
НДТ могут
заинтересованных способствовать
сторон,
достижению ELVs
объективный
выбор технологий

Сжатые сроки
подготовки
документов по
НДТ, не все
стороны готовы
участвовать, слабо
вовлекаются
небольшие
предприятия

Заметное
отсутствие
прозрачности,
проблемы
ответственности
за достижение
ELVs, если
НДТ не дает
результата

Источник: Наилучшие доступные технологии, 2018.

Ограниченность
ресурсов,
длительное
время отклика
на быстрые
технологические
преобразования,
оценка не основана
на принципах
жизненного цикла

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Пункты
Россия
Критерии отбора Включает
технологий как процедуру
наилучших
предварительного
отбора.
Основаны на
пяти критериях,
установленных в
Постановлении
Правительства
РФ «О порядке
определения
Технологии в
качестве НДТ, а
также разработки,
актуализации и
опубликования
ИТС НДТ»:
воздействие на
окружающую
среду,
экономическая
эффективность,
использование
ресурсов, период
внедрения,
успешное
внедрение на двух
и более российских
объектах
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Все рассмотренные государства имеют те или иные официальные справочники
по НДТ или аналогичным концепциям. В большинстве случаев такие документы
разрабатываются для отдельных отраслей промышленности («вертикальные» документы
по НДТ); также есть примеры «горизонтальных», т. е. тематических, документов по НДТ,
применимых ко всем отраслям, их можно найти в Российской Федерации, ЕС и США.
В ЕС, Российской Федерации и Китае действует стандартизированная методология
определения НДТ, в США нет единых стандартизированных методологий идентификации
НДТ, процедуры отличаются для разных программ и штатов. В большинстве стран
выбор отраслей промышленности для определения НДТ основан на более или менее
формализованной оценке их воздействия на окружающую среду. В Российской Федерации
и ЕС перечень отраслей, либо критерии их отбора, являются частью законодательства.
Принятая во всех странах процедура определения НДТ предполагает первоначальный
сбор сведений о технологиях предотвращения и контроля промышленных эмиссий. В первую
очередь это делается с помощью анкет и встреч заинтересованных сторон, в ряде случаев –
интервью, подачи данных онлайн через точки регистрации, а также обзора литературных
источников. В число заинтересованных сторон, участвующих в информационном обмене,
как правило, входят представители государственных природоохранных ведомств, т.
е. министерств или агентств по охране окружающей среды, и промышленности, т. е.
отраслевых ассоциаций и отдельных промышленных предприятий. В некоторых странах в
число заинтересованных сторон могут входить представители иных министерств, например
– промышленности, бизнеса и торговли, а также негосударственные организации,
исследовательские институты и поставщики технологий.
В Российской Федерации, ЕС и Китае заинтересованные стороны объединяются в
отраслевые технические рабочие группы (ТРГ) или Группы по разработке (Development
Groups). В Китае независимые институты обычно участвуют в разработке экологических
стандартов. После сбора информации происходит процедура оценки. В целом, за сбором
информации и оценкой наблюдают одни и те же заинтересованные стороны. В ЕС,
Российской Федерации и Китае процедура более формализована и перед процедурой
оценки проводится предварительный отбор технологий.
Во всех рассмотренных странах частью оценки технологий является рассмотрение
технических и экологических, а в большинстве случаев и экономических аспектов. В
некоторых случаях принимают во внимание социальные и иные факторы, например,
биоразнообразие. В ЕС и РФ действует иерархия технологий, предпочтение отдается
решениям, интегрированным в производственный (технологический) процесс перед
технологиями «на конце трубы».
Политики стран в области НДТ крайне различны по своей природе: они начали
применяться в разное время, что уменьшает возможность сравнения характерных
особенностей и ограничений процедур определения НДТ. Тем не менее, можно отметить
определенное сходство сильных сторон и недостатков процесса определения НДТ. Для
этого нами был осуществлен SWOT-анализ процесса определения НДТ, в ходе которого
были выявлены сильные и слабые стороны данного процесса, а также обусловленные ими
возможности и перспективы определения НДТ и риски, связанные с данным процессом.
Рассмотрим основные результаты проведенного исследования, представленные на рисунке 4.
Одним из безусловных преимуществ методологии является использование
основанного на НДТ подхода к определению предельных значений эмиссий. Во
всех странах оценка технологий и/или идентификация НДТ являются частью или
служат средством определения имеющих обязательную юридическую силу ELVs.
Такой подход к определению обязательных для исполнения ELVs выгоден с позиции
предотвращения и контроля промышленных эмиссий. Следует отметить, что некоторые
национальные эксперты подчеркивают преимущества наделения промышленных
объектов возможностью свободно выбирать предпочтительные методы достижения
ELVs, используя НДТ как инструмент руководства, а не предписания.
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Рис. 4. SWOT-анализ процесса определения НДТ
Источник: составлено авторами.
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При этом некоторые участники процесса указывают на возможные слабые
стороны обязательного исполнения только ELVs, без НДТ, поскольку это может
ориентировать промышленных операторов на пренебрежение предупредительными
мероприятиями и преимущественное применение решений «на конце трубы». Чтобы
пресечь эту тенденцию, ряд стран ввела в процедуру определения НДТ механизмы
ранжирования технологий, предупреждающих образование эмиссий. Второе
возможное решение этой проблемы – разрабатывать ELVs на основе удельных
показателей, а не концентрации.
Еще одной сильной стороной процесса определения НДТ является коллегиальное
обсуждение. Во всех проанализированных нами странах документы по НДТ и
ELVs, соответствующие показателям НДТ, являются результатом многостороннего
взаимодействия, часто с участием экспертов государственных органов, отдельных
представителей отрасли и отраслевых ассоциаций, общественных организаций и
исследовательских институтов. Целью такого процесса является необходимость учета
многообразия точек зрения на всех этапах определения НДТ, что дает возможность
обеспечить прочный фундамент для установления ELVs (Аналитический обзор
Дирекции по окружающей среде ОЭСР, 2018, с. 137).
Тем не менее, некоторые заинтересованные стороны отмечают, что в их странах
процедура определения НДТ непрозрачна. По-видимому, заинтересованные стороны
испытывают некоторые трудности при получении информации или мотивировки
определения НДТ, ELVs или их элементов. Другой проблемой является то, что, хотя
теоретически в процессе определения НДТ должны принимать участие представители
всех заинтересованных сторон, это не всегда так, поскольку представители небольших
компаний или промышленных ассоциаций часто не имеют для этого достаточных
ресурсов. В других случаях группы заинтересованных сторон – даже если они
обладают необходимыми ресурсами – не стремятся делиться значимыми мнениями
или информацией, в частности –экономическими сведениями, что потенциально
может повлиять на процесс определения НДТ, исключив из рассмотрения ключевые
элементы.
Третьим преимуществом методологии определения НДТ является ее опора на
фактические данные. В ряде стран процесс определения НДТ основан на углубленном
анализе данных мониторинга, что усиливает его ценность. Правильно подобранная
система мониторинга эмиссий, передающая данные высокого качества, представляется
весьма полезной при идентификации НДТ, и некоторые страны, в которых подобные
системы отсутствуют, рассматривают этот факт как недостаток. Как упомянуто выше,
препятствием к адекватному определению НДТ во многих случаях оказывается
отсутствие доступа к данным об экономических аспектах технологий. Хотя некоторые
из участников процесса, например – операторы и отраслевые ассоциации, обладают
этими сведениями, они не всегда готовы их предоставлять по причинам стратегического
характера.
В качестве слабого места принятого во многих странах подхода являются
существенные затраты времени на идентификацию НДТ и окончательное оформление
документов по НДТ, которые могут занимать промежуток времени от года до шести
лет (в зависимости от страны). Это составляет резкий контраст со стремительным
технологическим развитием многих отраслей промышленности. Эксперты из
некоторых стран считают отсутствие жестких временных рамок недостатком.
Некоторые указывают также, что процедуры подготовки НДТ часто требуют большого
количества ресурсов. С другой стороны, представители стран, где приняты сжатые
сроки разработки документов по НДТ, отмечают, что жесткий график может негативно
сказаться на качестве документов.
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В статье рассмотрены сложные аспекты взаимосвязи различных факторов, влияющих на
экономическую экосистему создаваемых в России «умных городов» (smart city). Соответствующие
проблемы имеют место не только в России. Понимание проблем важно для разработки
стратегии формирования и развития таких городов на региональном и муниципальном уровнях, а
также для обеспечения экономической эффективности инфраструктурных инноваций. Следует
отметить, что умный город – это не только техническая проблема, но и умное управление
как сложный процесс институциональных изменений и признания привлекательных концепций
социально-технического управления. На институциональные изменения и повышение качества
жизни населения нацелен национальный проект «Цифровая экономика», частью которого
являются проектные мероприятия по формированию «умных городов». В России в настоящее
время «умные города» реализуются скорее как технократические проекты, без учета фактора
необходимости одновременной трансформации экономики городского хозяйства, что однозначно
трактуется автором статьи как неоправданное возрастание рисков. В условиях дефицитных
бюджетов дополнительная нагрузка на закупку технологий и компьютеризированных
артефактов при отсутствии подготовленных специалистов может быть воспринята
контрольно-надзорными органами как неэффективное расходование бюджетных средств.
Выход из упомянутой тупиковой ситуации видится в формировании на муниципальном уровне
бизнес-моделей, учитывающих не только экономические показатели окупаемости новаций, но и
перспективы развития предлагаемых к применению технологий. Новые бизнес-модели должны
стать неотъемлемой частью проектов «умных городов», позволяя создать стоимость, которую
можно использовать для решения существующих в муниципалитетах экономических проблем.
Ключевые слова: цифровая экономика; «умные города»; бизнес-модель; риски;
инфраструктура.
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In article difficult aspects of interrelation of various factors influencing an economic ecosystem of the
«smart cities» created in Russia are considered. The corresponding problems take place not only in Russia.
Understanding of problems is important for development of Strategy of formation and development of such
cities at the regional and municipal levels and also for ensuring cost efficiency of infrastructure innovations.
It is to note that smart city is not only a technical issue but also smart governance as a complex process of
institutional change and acknowledgement of appealing visions of socio-technical governance. The national
project «Digital Economy» which part are design actions for formation of «the smart cities» is aimed at
institutional changes and improvement of quality of life of the population. In Russia now «the smart cities»
are implemented rather as technocratic projects, without a factor of need of simultaneous transformation
of economy of municipal economy that is unambiguously treated by the author of article as unjustified
increase of risks. In the conditions of scarce budgets additional loading as on purchase of technologies and
the computerized artifacts in the absence of the trained staff can be apprehended by control supervisory
authorities as inefficient expenditure of budgetary funds. Exit from the mentioned impasse seems in formation
at the municipal level of the business models considering not only economic indicators of payback of
innovations, but also the prospects of development of the technologies offered to application. New business
models have to become an integral part of projects of «the smart cities», allowing to create the cost which
can be used for the solution of the economic problems existing in municipalities.
Keywords: digital economy; smart cities; business-model; risks; infrastructure.
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Актуальность проблематики формирования
в России «умных городов»
Как известно, в России объявлено о формировании «цифровой экономики», частью
которой являются создаваемые «умные (интеллектуальные) города». 20 декабря 2018 г. во
время общения с журналистами в рамках большой пресс-конференции Президент России
В.В. Путин объявил, что стране необходим прорыв, прыжок в новый технологический
уклад: «Нам нужен прорыв, новый технологический уклад. Как организовать работу?
Просто так раздать деньги? Нацпроекты ‒ это ясно поставленные цели». Одним из
таких общенациональных проектов является создание «умных городов» (smart city).
Соответствующие новации реализуются в мире свыше 20 лет, отражая переход жизни
населения на качественно иной уровень, а функционирование муниципалитетов с
учетом потенциала новых бизнес-моделей.
Россия только начинает соответствующие программы, и немаловажными являются
экономические аспекты создания инфраструктуры, а также новых экономических
отношений. По данным осуществленного автором исследования, в рассматриваемой
сфере множество проблем, которые, если их не решить, могут оказать негативное
влияние на изменение в стране структуры экономики. Одной из таких проблем является
отсутствие в проектах «умных городов» отвечающих требованиям времени бизнесмоделей.

Проблема выбора концепции «умного города»:
«Smart City 1.0» vs «Smart City 2.0»
Проведенный автором статьи контент-анализ публикаций отечественной прессы
свидетельствует, что вопрос разработки концепции перед инициаторами новаций
в России вообще не стоит. Факты же свидетельствуют об ориентации на морально
устаревший вариант концепции, экономически неэффективный и не отвечающий
потребностям жителей, не говоря уже об отсутствии стимулов для коммерческих
структур в вопросах перехода на новые бизнес-модели.
Вариант 1.0 ориентирован в основном на создание инфраструктуры, при этом интересы
горожан практически не учитываются. Неслучайно в документах стратегического
планирования отсутствуют социологические исследования потребностей населения в
телекоммуникационных сервисах, не говоря уже об изучении места в новой среде малого
и среднего бизнеса. Говоря иными словами, речь идет о практическом воплощении
идеологии технологического детерминизма, доказавшей низкую экономическую
эффективность.
В настоящее время во многих странах в рамках варианта 2.0 центр внимания
постепенно смещается в сторону более активного вовлечения муниципальных властей,
граждан и предприятий в сферу улучшенных городских услуг и более высокого качества
жизни. Необходимо учитывать, что «умные города» создаются не для получения прибыли
телекоммуникационными компаниями, а для повышения качества жизни населения.
Поэтому в этом контексте горожане могут рассматриваться в качестве экономических
агентов, своими действиями определяющих степень востребованности инноваций. Тем
самым формируется действительно интеллектуальная многоуровневая экосистема.
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Автор статьи изначально хочет подчеркнуть, что он не против самой идеи создания
в России «умных городов». Как ответственный ученый, автор ориентирован на примат
профессионального подхода к внедрению новаций при максимальном снижении
возможных экономических и иных рисков. Наука не должна отворачиваться от
критически значимых вопросов, которые будут определять наше будущее.
В рассматриваемой сфере не все просто и линейно. Известный отечественный
экономист Н. Зубаревич замечает: «Для развития страны необходима децентрализация
ресурсов и полномочий. Простого решения, которое позволило бы переломить эту
ситуацию, не существует» (Зубаревич, 2018). У каждого из вариантов создания «умных
городов» имеется своя цена, свои особенности и свои риски, а также должны быть и
отвечающие контексту деятельности бизнес-модели, способствующие развитию
муниципальной экономики.
В последние годы концепция «умных городов» приобретает все большее значение
(Caragliu, Del Bo C, Nijkamp, 2011). Основными составляющими умных городов являются:
(1) умные люди; (2) умная экономика; (3) умная среда; (4) разумное управление; (5)
умная жизнь; (6) умная мобильность (Schaffers et al., 2011). Тем не менее модельная
концепция «умного города» до сих пор не разработана, а цели реформирования попрежнему размыты. Такого рода проблемы характерны не только для России.
Три стратегических цели: повышение качества жизни, экономическая
конкурентоспособность и устойчивость ‒ могут стать основой для инициативы «умный
город». Однако на практике многие из реализуемых в других странах проектных
мероприятий сосредоточены на единичных мерах и не обеспечивают системные решения
(Moser, Wendel, Carabias-Hütter, 2014), значимые для повышения качества жизни и
развития «цифровой экономики». Такая ситуация негативно отражается на реализации
рассматриваемой инфраструктурной новации (Karvonen, Cugurullo, Caprotti, 2018;
Coletta et al., 2018; Shove, Trentmann, 2018; Meyboom, 2018; Mukhopadhyay, Tarikul,
2019). Часть проблем системного уровня будет рассмотрена далее.
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Хотя в центре внимания остается создание комфортной для жизни среды, в которой
люди и предприятия могут процветать, ‒ способы достижения этой цели развиваются.
Города все чаще передают данные в руки конечных пользователей для более
эффективного принятия решений. Они используют коллективный интеллект горожан,
чтобы найти решение некоторых из самых сложных городских проблем. Ориентация
на применение платформенного подхода позволяет использовать технологии для
переосмысления функционирования города.
Эти сдвиги демократизируют развитие городов и разрушают традиционные роли
местной власти, бизнеса и жителей. В последнее время многие города модернизировали
свою инфраструктуру, используя сенсорные технологии и аналитику данных, чтобы
лучше управлять городскими активами, такими как общественный транспорт, системы
очистки сточных вод, дороги и др. От выбора в рамках концепции вариантов развития
в дальнейшем зависят как разработка стратегии, так и выбор экономических моделей.
Проблема отсутствия экономических моделей
Сегодня в открытом доступе отсутствуют сведения об изучении в России зарубежного
опыта перспективных практик создания и совершенствования моделей экономических
отношений, связанных с цифровизацией бизнеса в «умных городах» с последующей
интеграцией полученных знаний в программные документы. Такие модели должны
быть эталонной основой для переформатирования бизнеса в контексте формирования
в стране «цифровой экономики». Речь идет как о моделях экономической деятельности
в целом «умных городов», так и о локальных моделях цифровизации малого и
среднего бизнеса. Проблема моделей достаточно сложна в практическом воплощении,
поскольку зарубежный опыт свидетельствует, что востребованы конкретные модели
и платформенные технологические решения с индикаторами экономической
эффективности.
К примеру, в рамках единой цифровой платформы необходимо консолидировать
сведения предприятий о цифровых решениях и востребованных мерах их поддержки
на муниципальном и региональном уровнях. Сегодня же власть и бизнесы зачастую
недооценивают риски осуществления цифровизации при отсутствии упомянутых
экономических моделей.
Инициаторы создания «умных городов» уже сегодня должны публично представить
экономическую модель формирования необходимого для тиражирования новаций
ресурсного потенциала, значимого для развития городов и территорий. Такой модели
на сегодняшний день нет. Как нет и моделей трансформации бизнеса в соответствии
с требованиями «цифровой экономики». Соответствующие модели не разрабатываются
ни на федеральном, ни на региональных уровнях. В результате увеличивается разрыв
между декларациями и реалиями создания «цифровой экономики».
Проблема методологического обеспечения
Реализованные в других странах проекты «умных городов» свидетельствуют о
необходимости методологически корректного, системного, интегративного подхода. Еще
на стадии идеи цифровизации городов требуется разработка методологии создания
адаптивных и готовых к будущему документов стратегического планирования.
В условиях высокой неопределенности новаций даже локальные решения
являются сложными, так как применение традиционных инструментов и процедур
ограничено. Такие подходы чаще всего ориентированы на нисходящие и краткосрочно
ориентированные алгоритмы, с ограниченным взаимодействием с заинтересованными
сторонами и ограниченными по тематике междисциплинарными исследованиями.
В условиях создания интегрированных информационно-управляющих сред
упомянутый вектор может привести к нерациональному использованию ограниченных
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Проблемные аспекты разработки региональных и муниципальных
стратегий создания «умных городов»
Кроме разработки стратегии создания и развития «умного города», необходимы и
специализированные стратегии, к примеру, стратегии безопасности (кибербезопасности,
экономической безопасности, защиты от террористических нападений с использованием
беспилотных летательных аппаратов, защиты критической инфраструктуры и др.).
Какие-либо методологические рекомендации, как разрабатывать такие
стратегии в стране, отсутствуют, поскольку необходим переход на качественно
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Проблемы управления рисками в проектах «умных городов»
В разрабатываемых в России моделях «умных городов» зачастую недооценивают
риски даже системного уровня, не говоря уже о локальных рисками применения тех
или иных решений. Даже по приблизительным подсчетам количество рисков при
создании «умного города» может достигать нескольких тысяч. Накопленный в мире
опыт реализации рассматриваемых инфраструктурных проектов свидетельствует,
что три четверти из них заканчиваются полным или частичным провалом. Объемы
соответствующих убытков даже сложно подсчитать.
Необходимо в профессиональном сообществе уже сегодня обсуждать проблематику
рисков устойчивости создаваемых «умных городов». Велики риски обрушения
инфраструктуры в результате каскадных эффектов («эффект домино»), вследствие
которых экономика города в лучшем случае будет восстанавливаться несколько
лет, а социально-экономические проблемы многократно обострятся. Необходимо на
законодательном уровне закрепить, кто будет нести финансовую ответственность за
соответствующие просчеты в архитектуре создаваемых компьютерных систем и сбоях в
функционировании программного обеспечения.
По формальным признакам в изученных автором зарубежных статьях, в текстах
стратегий создания «умных городов» риски не упоминаются. Получается, что в рамках
формальной логики этот раздел в нашей стране не нужен…
На самом деле речь идет о непонимании сущностей – в развитых странах управление
рисками на уровне муниципалитетов законодательно закреплено. По этой причине
нет необходимости в рассматриваемых зарубежных документах стратегического
планирования повторять соответствующие документы. В России существуют
государственные стандарты по управлению рисками серии ГОСТ 31 000, но их
применение носит добровольный характер, и за прошедшее десятилетие отвечающий за
«умные города» Минстрой РФ не смог внедрить упомянутые стандарты в строительной
отрасли.
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ресурсов. Даже в отношении планируемых к применению артефактов и технологических
решений необходима принципиально новая методология осуществления сравнительного
анализа с соответствующими индикаторами и критериями. В целом же необходима
метаметодологическая платформа, о разработке которой пока в России не ведется речь.
Уже реализованные в других странах проекты «умных городов» доказали необходимость
системного, комплексного подхода с привлечением местных заинтересованных акторов.
Акцент на необходимость привлечения местных акторов не случаен. На практике могут
быть различные барьеры, препятствующие внедрению рассматриваемой системной
новации. Активные горожане могут способствовать преодолению таких барьеров. Кроме
того, активные жители на разных этапах формирования и развития «умного города»
могут отражать общественное мнение в рамках тех или иных проектных мероприятий,
а также востребованности планируемых электронных сервисов. Соответственно,
необходима методология стимулирования самоорганизации, в том числе в вопросах
продвижения экономических новаций.
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иные методологические платформы, до настоящего времени в силу различных
причин в стране не разрабатывавшиеся, а зарубежные аналоги не использовались
в силу объективных и субъективных причин. Без этого не приходится говорить об
экономической конкурентоспособности «умного города», значимой для стимулирования
притока инвестиций.
Технологическое прогнозирование и экономические проблемы
При разработке стратегии создания «умных городов» среди прочего необходимо
основываться на результатах технологического прогнозирования и оценки технологий,
которые планируется применять. Технологическое прогнозирование – изучение
направлений развития технологий на основе сценарного подхода и с целью возможного
целенаправленного воздействия на формирование лучшего будущего. Отсутствие
эффективно функционирующей системы технологического прогнозирования приводит
к неэффективному использованию ограниченных ресурсов.
Сценарии предназначены не для представления полного описания будущего,
а, скорее, чтобы выделить центральные элементы достижения желаемого будущего
и обратить внимание на ключевые факторы, которые будут стимулировать
будущие разработки. Сценарии воспринимаются как инструменты аналитической
поддержки принятия решений. При этом рассматриваются перспективы различных
заинтересованных сторон в создании и развитии «умного города», вопросы адаптации
инновационных систем, экономические и иные аспекты.
Оценка технологий представляет собой всеобъемлющую, систематическую оценку
фона для и последствий применения технологии (Бондаренко, 2017). Проблемы
технологического прогнозирования и оценки технологий только на первый взгляд
имеют отношение к технике (Leitner, Warnke, Rhomberg, 2016; Neirotti et al., 2014; Meijer,
Bolivar, 2015; Shelton, Zook, Wiig, 2015). В рассматриваемом в статье контексте они
напрямую связаны с расходованием бюджетных средств.
Как известно, компьютерная техника быстро морально устаревает, и потому уже
сегодня необходимо закладывать соответствующие траты в бюджеты городов (KaivoOja, 2015; Vinod Kumar, 2015). Не менее значимая проблема связана с организацией
экономики «умных городов» с одновременной разработкой профильных цифровых
бизнес-моделей (Gassmann, Frankenberger, Csik, 2014; Walravens, 2015; Rifkin, 2015;
Sundararajan, 2016; Gori, Parcu, Stasi, 2015). Соответствующую же методологию и
экономические параметры муниципалитетам никто не разрабатывает и не предоставляет
выбор из альтернативных вариантов экономических действий.
Подводя итоги
Решения упомянутых в статье проблем существуют. Россия на регулярной основе
реализует инфраструктурные проблемы, и отечественные ученые, несмотря на проблемы
макроэкономики, ведут инновационные исследования. Требуется в рамках вузовского
сообщества сформировать общие научные интересы в сфере «цифровой экономики» и
«умных городов». Кроме того, необходимо критически осмыслить зарубежный опыт и
творчески его использовать при разработке «умных городов».
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Развитие цифровой экономики в нашей стране динамично продолжается уже несколько
лет. По утвержденным программам и планам постепенно во все сферы жизнедеятельности
внедряются различные информационные технологии. Основной вектор структурной перестройки
направлен на модернизацию кадров и образования, совершенствование правового регулирования,
создание необходимой инфраструктуры, а также обеспечение информационной безопасности.
Так как именно высшие учебные заведения принимают непосредственное участие в формировании
кадрового резерва, необходимо обратить особое внимание на их изучение. Цифровая экономика
требует образования, ориентированного на формирование личности, обладающей определенным
набором компетенций, готовой к изменениям, непрерывному обучению всю жизнь, способной
решать проблемы финансового и экономического развития страны. Модернизация науки и
высшего образования напрямую связана с превращением интеллекта человека в ведущий фактор
национальной конкурентоспособности. Реформы системы российского высшего образования
продолжаются уже несколько десятилетий. Повсеместное развитие сети Интернет и других
технологий привело к росту общедоступности информации. Автоматизация различных
производственных процессов способствовала полному или частичному исчезновению ряда
специальностей и массовой нехватке специалистов, владеющих цифровыми знаниями, умениями
и навыками. Данные тенденции оказывают значительное влияние на высшие учебные заведения,
что в свою очередь требует от них соответствующих изменений специфики функционирования
и управления, а также совершенствования самого образовательного процесса. Поэтому
важнейшей задачей университетов в настоящее время является разработка стратегии
дальнейшего развития и цифровой трансформации для успешного перехода к конкурентоспособной
образовательной и научной-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: сфера образования и науки; регулирование; институциональная экономика;
метрики; цифровая экономика; институциональные ловушки; неявное знание.
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The development of the digital economy in our country has been dynamic for several years. According
to the approved programs and plans, various information technologies are gradually introduced into all
spheres of life. The main vector of structural adjustment is aimed at modernizing personnel and education,
improving legal regulation, creating the necessary infrastructure, as well as ensuring information security.
Since higher education institutions are directly involved in the formation of the personnel reserve, it is
necessary to pay special attention to their study. The digital economy requires education focused on the
formation of a person with a certain set of competencies, ready for change, lifelong learning, able to
solve the problems of financial and economic development of the country. Modernization of science and
higher education is directly related to the transformation of human intelligence into a leading factor of
national competitiveness. Reforms of the Russian higher education system has been going on for several
decades. The widespread development of the Internet and other technologies has led to an increase in the
availability of information. Automation of various production processes contributed to the complete or
partial disappearance of a few specialties and a massive shortage of specialists with digital knowledge,
skills and abilities. These trends have a significant impact on higher education institutions, which in
turn requires them to appropriate changes in the specifics of the functioning and management, as well
as improvement of the educational process. Therefore, the most important task of universities now is to
develop a strategy for further development and digital transformation for a successful transition to a
competitive educational and research activities.
Keywords: education and science; regulation; institutional Economics; metrics; digital economy;
institutional traps; implicit knowledge.
JEL: H52, В52, I29
Постановка проблемы
Повсеместное развитие сети Интернет и других технологий привело к росту
общедоступности информации, а также ее значимости для производственных процессов
(Дэвид и Форэ, 2003). Долгое время важнейшей функцией образования считалась
передача знаний от поколения к поколению. В нестоящее время образование направлено
на формирование компетенций, которые в свою очередь связаны с такими качествами
как креативность, саморазвитие, индивидуальность. Автоматизация различных
производственных процессов привела к полному или частичному исчезновению ряда
специальностей и массовой нехватке специалистов, которые владеют цифровыми
знаниями, умениями и навыками.
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Цифровизация и внедрение информационных технологий
Выделяются две стадии формирования информационной цивилизации. Первая
стадия характеризуется концентрацией внимания на глобализационном развитии
в таких сферах как коммуникации, перемещение ресурсов, диффузия культур
(Mokyr, 2009). Данные процессы способствуют стандартизации общедоступного
знания. Доминирующим способом получения знаний выступает идентификация
субъекта по отношению к известным характеристикам поведения. Расширение
антиглобализационных процессов является предпосылкой наступления второй стадии
информационной эры – цивилизации знаний. На данной стадии основная роль в
экономических и социальных процессах отводится знаниям, в то время как в предыдущей
стадии эту роль играли данные (Клейнер, 2005).
В условиях экономики знаний вузы должны предлагать своим студентам новые
образовательные возможности в области цифровой экономики. Это компетенции,
связанные с использованием технологий виртуальной или дополненной реальности,
искусственным интеллектом и др.
Цифровизация способствует повышению качества жизни граждан через создание
новых возможностей трудоустройства; доступность качественного образования и
медицины; удобство цифровых сервисов и госуслуг; национальную, экономическую и
общественную безопасность. Цифровые технологии лежат в основе производственносбытовой цепи, участвуют в процессах коммерциализации и автоматизации офисного
сопровождения. Все экономические процессы становятся все больше и больше
зависимыми от сетевых и цифровых технологий. С распространением цифровых систем
растет угроза кибератак и масштабных манипуляций в цифровой среде.
Основная идея развития цифровой экономики заключается в том, чтобы новые
технологии способствовали расширению возможностей людей, дополняя их, но не
заменяя искусственным интеллектом. Главное в этой ситуации найти, как расширить
возможности людей в сформировавшихся условиях и какой размер инвестиций
для этого потребуется (Вольчик, 2018). Также необходимо учитывать, что сам
процесс производства новых знаний все больше связан с неолиберальной риторикой
менеджеризма (Jarvis, 2014; Lynch, 2015; Watts, 2017). В рамках менеджеризма
делается акцент на внедрение рыночных механизмов без должного учета специфики
производимых благ и институциональной структуры, например – в сфере образования и
науки (Вольчик, Маслюкова и Корытцев, 2018). Также важным моментом является тот
факт, что возникновение новых знаний происходит как в рамках рынка, так и вне его.
Рациональное конструирование рынков связано с иллюзией, что можно предсказывать
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В связи с этим важным становится вопрос использования в экономике и других
сферах общества информационных данных. То, как правительственные организации
и частные лица распоряжаются информацией, является решающим фактором для всех
наших моделей рынка труда, даже той из них, которая ориентирована на человеческий
фактор. К тому же технологии искусственного интеллекта (цифровые помощники,
виртуальные собеседники, компьютерное обучение) распознают и используют эту же
информацию.
В статье раскрывается содержание вопроса новых стандартов, ужесточения контроля
деятельности высших учебных заведений (аккредитация), новых форм обучения,
которые связаны с цифровыми технологиями. Помимо этого, в данной работе мы
рассматриваем институциональные изменения в связи с цифровизацией и внедрением
информационных технологий и нарастающими процессами бюрократизации и
регламентации деятельности преподавателей (НПР). Также в статье поднимается вопрос
институциональных ловушек цифровизации, недостающих институтов регулирования,
игнорирования проблемы неявного знания.
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результаты конкуренции или контролировать процесс создания новых знаний (Mirowski
and Nik-Khah, 2017).
Лавинообразное распространение информации обуславливает создание технологий,
позволяющих ее эффективное использование. Однако, применение этих инструментов
приводит к созданию массы количественных индикаторов (метрик), предназначенных
для управления в организациях (Gray, Micheli and Pavlov, 2014). Восхождение метрик
связано с возрастающей отдачей при их внедрении и, следовательно, высокой вероятностью
блокировки (lock in) на субоптимальной траектории развития (Arthur, 1989). Информация,
которая представлена в количественной форме, обладает такими качествами, которые, с
одной стороны, облегчают понимание социальных процессов, но с другой стороны – могут
привести к манипуляциям со статистикой или иным злоупотреблениям (Fioramonti, 2014).
Злоупотребление метриками в сферах, где заняты профессионалы, негативно не только
для долгосрочного развития организаций, но создает предпосылки для снижения уровня
человеческого капитала и прекариатизации социально-значимых профессий (Volchik,
Klimenko and Posukhova, 2018). Безусловно, мы не отрицаем, что метрики являются
важным элементом управленческих систем в современном обществе. При использовании
метрик важно, чтобы использовались знания и ценности, которые релевантны для акторов
на низовом уровне, обеспечивая эффективную координацию (Вольчик, 2018).
Несмотря на это, метрики стали одним из основных способов регулирования
при проведении социально-экономической политики. Инициатива по их внедрению
во многих случаях исходит от чиновников, представляющих различные уровни
государственной бюрократии. В том случае, когда метрики используются в сферах, в
которых их использование ограниченно некоторыми возможностями, мы имеем дело
с феноменом институциональной ловушки метрик (Вольчик и Маслюкова, 2018).
Показатели и их достижение все чаще ассоциируются с эффективностью, дополняя и
даже заменяя рыночные механизмы. Однако сама эффективность института метрик
имеет существенные ограничения, связанные с возможностями их использования в
условиях неопределенности в сложных неэргодических экономических системах.
В рамках социальных наук уже довольно долго время существует понимание
и разработаны теоретические рамки, показывающие несостоятельность попыток
проведения социально-экономической политики, основанной на показателях.
Например, закон Кэмпбелла иллюстрирует ситуацию, когда проводимая политика,
ориентированная на выполнения показателей, несостоятельна. В своей классической
формулировке этот закон гласит: «Чем больше количественный показатель используется
для принятия решений в социальной политике, тем больше он подвержен различным
искажениям и тем больше он будет искажать социальные процессы, которые связаны с
проводимой политикой» (Campbell, 1979, с. 85).
Проблемы цифровизации и внедрения новых технологий затрагивают не
только российскую систему образования. Эта проблема сегодня актуальна для всего
мира. Важным фактором является то, что цифровизация проводится также в русле
неолиберальной политики, направленной на сокращения издержек (Вольчик и Маскаев,
2016). Цифровые технологии рассматриваются как более дешевая замена аудиторных
занятий. В данном контексте необходимо учитывать тот факт, что дистанционные и
онлайн курсы имеют существенные ограничения при их использовании, связанные
с проблемой неявного знания (Вольчик и Маслюкова, 2018), а также спецификой
организации академического процесса в естественных и технических науках.
В России с 2016 г. осуществляется проект по внедрению информационных и
цифровых технологий в сфере образования. В рамках Приоритетного проекта в области
образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»1
определены основные направления развития онлайн-обучения.
1

См.: Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда» (http://neorusedu.ru).

Качество образования как главное конкурентное
преимущество вуза в цифровой экономике
В последние годы одной из существенных тенденций в высшем образовании,
наряду с массовизацией, глобализацией, ростом доли платного образования, считается
формализация высшей школы. Усиливающаяся формализация является продолжением
проблемы избыточного контроля в рамках трансакций управления. Контролирующие
организации и управленцы за счет контроля и детальной регламентации всех процессов
формируют отрицательные стимулы у преподавателей, которые основываются на угрозе
наказаний. В свою очередь наблюдается недостаток положительных стимулов, связанных
с материальными и карьерными факторами. Однако низкое доверие к профессорскопреподавательскому составу нельзя эффективно заменить различными формами контроля.
Поэтому возникают различного рода формализованные процедуры отчетности, которые
связаны с потерями рабочего времени, что ведет к росту трансакционных издержек.
Избыточный контроль и формализация отрицательно влияют на качество
образовательного процесса. Высшее образование сегодня развивается в условиях
жесткой конкуренции. Грамотное позиционирование деятельности – важнейший
фактор успеха на рынке. Качество образования является определяющей позицией в
конкурентной борьбе отечественных и зарубежных вузов.
Роль университетов в современном социуме всё больше трансформируется в сторону
усиления их экономического статуса, воспринимаемого как элемент формирующейся
«цифровой экономики» (Карпов, 2017, с. 58–76). Однако форматизированный подход
к оценке качества образования имеет довольно большое распространение, что связано
с различного рода рейтингами, разрабатываемыми на отраслевом, национальном и
глобальном уровнях.
Критерии качества высшего образования в разных странах существенно отличается,
однако ключевые позиции сохраняются во многих образовательных системах. В то же
время в образовательной системе накопилось большое число проблем, которые снижают
престиж высшего образования. К таковым относятся: всеобщая доступность, увеличение
коммерческого приема, недостаточное государственное финансирование, низкая
востребованность выпускников и др.
Для исследования дисфункций в сфере образования, которые можно отнести к
институциональным ловушкам, важно использовать информацию, которая исходит
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В рамках этой программы в 2019 г. планируется принятие общей концептуальной
модели «Цифрового университета». Планируются мероприятие по повышению
компьютерной грамотности преподавателей и овладению ими компетенциями по
созданию и продвижению онлайн курсов. Также большое внимание в рамках программы
цифровизации образования уделяется технологической базе, включающей порталы для
размещения онлайн курсов, программные продукты и средства коммуникации между
создателями и потребителями цифрового контента.
Модель «Цифрового университета» включает четыре блока: информационных
систем управления университетом, онлайн-поддержки образовательного процесса,
ключевых компетенций цифровой экономики и управления учебным процессом на
базе индивидуальной образовательной траектории. С помощью цифровых технологий
планируется не только модернизировать формы обучения, но и значительно
видоизменить само содержание образовательного процесса, обогатив его новыми
технологическими инструментами, которые позволят сохранить и усилить использование
интерактивных методов обучения. Также цифровизация должна быть направлена на
индивидуализацию образовательных траекторий.
Однако проекты цифровизации и онлайн-обучения сопряжены со значительными
трудностями и угрозами для академической институциональной среды и ценностей.
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от самих акторов, включая их оценки происходящих процессов. Поэтому важными
источниками информации об институциональных изменениях в сфере образования
могут служить нарративы. Анализ нарративов в экономической науке получил
распространение в последние несколько лет благодаря работам Дж. Акерлофа и
Р. Шиллера (Akerlof and Snower, 2016; Shiller, 2017). Пренебрежение проблемой создания
и функционирования неявного знания в сфере образования наиболее ярко выражены в
двух институциональных ловушках: редукции качества образования и цифровизации.
Институциональная ловушка редукции качества образования характеризуется:
фрагментацией знаний, пассивностью студентов в образовательном процессе,
снижением уровня образования, загруженностью преподавателя, не связанной с
преподавательскими и исследовательскими процессами, отсутствием адекватного
контроля качества со стороны управленцев и контролирующих организаций (Жук
и Фурса, 2019, с. 187–188). В краткосрочной перспективе негативное влияние
институциональной ловушки редукции качества образования может быть усилено
вследствие разрушения институциональной среды и снижения качества человеческого
и социального капитала в академической сфере.
Институциональная ловушка цифровизации проявляется в дублировании
бумажного документооборота электронными средствами, замена очных занятий
дистанционным и онлайн обучением, что приводит к разрушению организационных и
институциональных механизмов академической сферы. Также необходимо учитывать,
что электронные коммуникации не позволяют передавать неявные знания. Вследствие
цифровизации наблюдается неконтролируемое сокращение преподавателей, а также
излишняя регламентация и бюрократизация образовательного процесса.
Новые стандарты и ужесточения контроля
В настоящее время для оценки качества образования создан институт государственной
аккредитации образовательной деятельности.
В ситуации, когда федеральные государственные образовательные стандарты
ориентированы практически исключительно на выработку компетенций и их количество,
мало что может быть изменено в государственной аккредитации, ориентированной на
проверку реализации вузами ФГОС 3+ (ФГОС 3++).
Концентрация на компетенциях создает своеобразный фетиш, на следование
которому направлена деятельность контролирующих органов. Однако в среде
преподавателей, непосредственно реализующих образовательные программы, нет
однозначного понимания важности компетентностного подхода.
Государственная аккредитация вузов должна в первую очередь проверять усвоение
студентами вузов предметного ядра.
Кроме всего прочего, система аккредитации в российском высшем образовании является
весьма противоречивой. Это связано с тем, что в российской системе высшего образования
существуют еще несколько механизмов, которые определяют эффективность деятельности
вузов: «Мониторинг эффективности деятельности вузов» (действует с 2012 г.) и конкурс по
распределению контрольных цифр приема, который также по логике должен учитывать
качество предоставляемых вузами образовательных услуг, имеющийся у них кадровый
потенциал, их материально-техническую и информационную базы, позволяющие им
получать государственное задание и сопутствующее ему бюджетное финансирование.
Проблема качества образования выходит далеко за пределы собственно процедур
и механизмов контроля. В процессе реформ произошло значительное сокращение
преподавателей. Специфика оплаты труда в сфере высшего образования долгое время
служила отрицательным стимулом для развития человеческого капитала, что также
негативно сказывается на качестве образовательных программ.

Таблица 1
Динамика позиции ЮФУ в рейтинге вузов России

Год
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Место в
рейтинге
вузов
России
30
30
31
29
25
24
21

Качество
Востребованность
НаучноРейтинговый
образования,
работодателем,
исследовательская
функционал
ранг
ранг
активность, ранг
2, 947
2,826
2, 696
2,726
2,6949
2,8013
3,0501

34
39
37
30
34
35
24

45
59
78
78
57
43
37

16
13
11
5
8
6
5

Источник: РАЭКС Аналитика (2018). Рейтинг вузов России 2018. (https://raex-a.ru/project/
vuz_rating/2019/conference – Дата обращения: 28.04.2019).
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Образовательные рейтинги
Некоторой независимой по отношению к государственной аккредитации оценкой
высших учебных заведений выступает их позиция в международных институциональных
и предметных рейтингах. Может также учитываться вхождение вуза в признанные
рейтинги по областям знаний.
В системе образования и науки метрики стали одним из основных инструментов
реализации неолиберальной политики (Baird and Elliott, 2018). Использование
рейтингов, индексов и других различных показателей в сфере образования и науки
стало элементом обычной практики управления, направленной на стимулирование
конкуренции и достижение эффективности.
К сожалению, в международных рейтингах российские вузы занимают далеко не
ведущие позиции. Например, в рейтинге Times Higher Education World University
Rankings в топ-200 лучших университетов мира вошел только один российский вуз –
МГУ им. Ломоносова, занявший 199-е место.
В рейтинге U. S. News первые три места занимают американские вузы Harvard, MIT
и Stanford University (U.S. News Unveils 2019 Best Global Universities Rankings, 2018), а
в сотню лучших входит только один российский университет.
В Ростовской области в международные рейтинги входит только один вуз – Южный
федеральный университет. В рейтинге QS 2019 Южный федеральный университет
занимает совместно с рядом других вузов 531 место, что на 72 позиции лучше, чем пять
лет назад в 2013 г. (Top Universities, 2019).
Также в России активно разрабатываются национальные академические рейтинги:
1) Национальный рейтинг университетов, разработанный информационным
агентством РИА Новости совместно с НИУ «Высшая школа экономики». Здесь
учитываются такие характеристики как образование, бренд, исследования,
социализация, интернационализация, инновации.
Южный федеральный университет занимает в 2019 г. 17 место по сводному
показателю, что является лучшим значением среди всех вузов, представленных в г.
Ростове-на-Дону (следующим идет Донской государственный технический университет
на 78–79 месте).
2) Рейтинг вузов России рейтингового агентства Эксперт РА. Южный федеральный
университет вошел в топ-100 ведущих вузов России по данным на 2018 г., заняв 30-е место
между Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития
и Новосибирским государственный техническим университетом. Динамику позиций Южного
федерального университета с 2012 по 2018 гг. можно рассмотреть в таблице 1.
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3) Рейтинг высших учебных заведений по версии Благотворительного фонда
В. Потанина. Данный рейтинг основан на показателях, отражающих успехи в конкурсах,
проводимых данным фондом. В этом рейтинге ЮФУ занимает, к сожалению, 72-е место
из 75 (таблица 2).
Таблица 2
Результаты рейтинга версии Благотворительного фонда В. Потанина2
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2014

Место в рейтинге
2015
2016
2017

2018

Название университета

Суммарная
оценка 2018

4

5

8

2

1

Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет

6, 61

2

1

1

3

8

Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

5, 18

8–9

19–20

19

48

36–37

Московский государственный
университет имени М. В.
Ломоносова

4, 00

42

32

51

30

72

Южный федеральный
университет

2,87

Источник: Составлено автором по: Результаты рейтинга версии Благотворительного
фонда В. Потанина (2019). Благотворительный фонд В. Потанина. (http://www.fondpotanin.
ru/ – Дата обращения: 01.03.2019).

4) Аналитический центр «Эксперт» в четвёртый раз провел исследование научной
продуктивности российских университетов и составил Предметный рейтинг научной
продуктивности вузов – 2019 (Предметный рейтинг …, 2019).
Исследование проводилось по 14 областям: гуманитарные науки, компьютерные
науки, энергетика, науки о жизни, физика и астрономия, науки о Земле и экология,
математика, химия, экономика, общественные науки, химические технологии,
инженерные науки, материаловедение, медицина.
Южный федеральный университет вошёл в рейтинг по двум направлениям:
«Экономика», «Науки о Земле и экология» и отдельно в подраздел «Экология». В 2019 г.
в исследовании приняли участие 125 вузов из 44 городов. Хорошие результаты по этим
индикаторам являются свидетельством того, что деятельность научных коллективов
университета обширна и нужна не только им самим.
Несколько заключительных замечаний
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня нашей стране необходимо
образование, которое развивает креативные, нравственные, духовные, творческие
качества людей и удовлетворяет личные, групповые и общественные потребности. Такое
образование имеет особую значимость, так как подготавливает кадры непосредственно
для работы в разных отраслях народного хозяйства.
Составлено автором по: Результаты рейтинга версии Благотворительного фонда В. Потанина (2019). Благотворительный
фонд В. Потанина. (http://www.fondpotanin.ru/ – Дата обращения: 01.03.2019).
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В настоящее время технологии постоянно развиваются, «цифровизируются» все
сферы жизни и все популярнее становится онлайн-образование, которое становится
одним из целевых индикаторов, характеризующих развитие высшего образование.
Современные российские университеты предлагают более 4200 курсов по всем
направления подготовки.
Поэтому рекомендуется изменить подход к аккредитации вузов на более
соответствующий международным стандартам и правилам данной деятельности, ведь
аккредитация не столько фиксирует конечный образовательный результат, сколько
оценивает движение к нему, развитие самого вуза в соответствии с новыми требованиями
внешней по отношению к нему среды.
Место в рейтингах, конечно, является важным индикатором развития высшего
образования. Однако рейтинги не всегда отражают национальную специфику и уровень
развития научной и образовательной деятельности. В целях устойчивого развития
сферы высшего образования необходимо учитывать особенности институциональной
структуры и академические ценности.
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