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Арктика – далекая и близкая
На протяжении столетий хозяйственная жизнь России раз�

вивалась не только вглубь, но и вширь. Пространства являют�
ся не только нашим богатством, но и нашей давней пробле�
мой. Недостаточное развитие многих видов деятельности –
прямой результат влияния пространственного фактора на эко�
номическое развитие страны. Не только прирасти простран�
ством, но и освоить его, сделать пригодным для цивилизован�
ного проживания – задача, которую Россия решает на протя�
жении длительного времени.

Острота данной – в определенном смысле «вечной» для
России проблемы – значительно возросла за истекшие 20–25
лет. Причина не только в «злонамеренных кознях» других
стран и в значительном ослаблении экономики страны с точ�
ки зрения тех возможностей, которыми она реально (не по�
тенциально) располагает. Причина – в изменении системы
экономических связей и отношений: то, что создавалось для
достижения других целей и других задач, не может (и не в со�
стоянии) быть пригодным в рамках изменившихся экономи�
ческих условий.

Гордость СССР – атомный ледокольный флот – в том
виде, в котором он был создан (крупные и уникальные ледо�
колы и суда), предназначался для доставки грузов на много�
численные стройки Заполярья. В пик хозяйственной актив�
ности в Советском Заполярье грузопоток достигал почти
15 млн т ежегодно. Для его поддержания и обеспечения были
построены не только ледоколы и суда ледового класса (своих
мощностей не хватало – были заняты не менее важным обо�
ронным заказом – строили на верфях Финляндии и других
стран), но и метеостанции, авиация, метеоспутники, порты
и аэродромы, а также поселки и станции. Но что делать
с этим пространственно�рассредоточенным уникальным
транспортным комплексом в ситуации, когда поток грузов
уменьшился в одночасье в 10 раз?

Ответ вполне очевиден – перенести издержки по содержа�
нию и поддержанию на бизнес и государство. Доля бизне�
са – так называемый «ледовый сбор» (плата за проводку судов
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с грузом в высоких арктических широтах). Вроде бы правиль�
но. Но (черт прячется в деталях!) принцип формирования ле�
дового сбора на начальном этапе ставился в прямую зависи�
мость от затрат на содержание всего упомянутого выше уни�
кального транспортного комплекса. То есть, чем меньше поток
грузов, тем… выше ставка ледового сбора. В результате дале�
кая Арктика становилась… еще дальше.

Ключевая проблема экономики Арктики и, в значитель�
ной степени, Сибири и Дальнего Востока – проблема преодо�
ления пространства и влияния экстремальных природных
и климатических условий на результаты хозяйственной дея�
тельности.

Россия на различных этапах своей истории решала дан�
ную проблему – и притом весьма успешно. В годы первона�
чального движения на Север и Восток – за счет экономичес�
ких свобод и преференций, которые делали жизнь там вполне
комфортной и экономически оправданной. Ни промыслови�
ки, ни крестьяне не несли тех тягот и повинностей, которы�
ми были обложены жители «материка».

В годы великих строек и бурного индустриального разви�
тия не только государство компенсировало все удорожания,
но и был сформирован широкий спектр мер и форм внеэко�
номического решения хозяйственных проблем. Свидетельство
этому – «пояс» поселений и «мест временного принудитель�
ного проживания», которые до сих пор окружают индустри�
альные центры Севера.

В этот период был построен не только ледокольный флот,
но и вся система хозяйствования и жизнеобеспечения север�
ной экономики, ориентированная на выполнение задач и пред�
писаний всевидящего и всемогущего Центра.

Но вот Центра в прежнем понимании и в прежней роли
больше не существует. Нет в достаточном объеме государ�
ственных инвестиций, нет больше и той поступательной ди�
намики развития и роста хозяйственной деятельности – ни
в Арктике, ни в приарктической зоне, ни в Сибири в целом.

Возникшие в этот драматический период времени пробле�
мы попытались решить отмеченным выше образом, а также
«передачей» активов (там, где это можно было сделать)
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бизнесу и органам местного самоуправления, не пренебрегая
и прямым их «сбросом» (попросту ликвидацией).

В то же время и государственная поддержка, и развитие
имеют смысл только для тех видов и направлений хозяйствен�
ной деятельности, которые экономически эффективны в из�
менившихся условиях.

В результате имеем сложную коллизию – удержание про�
странства и развитие хозяйственной деятельности, целесооб�
разной с экономической точки зрения.

Приближение Арктики, северных регионов Сибири и зна�
чительной части Дальнего Востока возможно только при на�
личии гибких и адекватных (с точки зрения учета особеннос�
тей территории и условий хозяйствования) процедур и ме�
ханизмов государственного регулирования экономических
процессов. Нереализуемы ни полная экономическая свобода
(как это было более ста пятидесяти лет назад), ни жесткая
регламентация деятельности (как это было в годы великих
строек). Недопустимы и всесилие и всевластие трансрегио�
нальных корпораций и структур (которые очень сильно ис�
кажают представление о реальной экономической эффектив�
ности различных видов хозяйственной деятельности в Арк�
тике и на Севере).

От успешности разрешения этой непростой дилеммы бу�
дет зависеть реальное будущее российской Арктики и Севера
Сибири и Дальнего Востока.

Если у нас не получится, то Арктика станет от нас еще
дальше. Если мы сумеем найти процедуры формирования
взаимоприемлемых решений (для страны, территорий и для
бизнеса), Арктика и Север станут гораздо ближе. Немаловаж�
но и то, что в этом случае проблемы Арктики и Севера поте�
ряют значительную часть присущей им современной полити�
ческой остроты и злободневности.

Главный редактор «ЭКО»                     В. А. КРЮКОВ
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Российская Арктика стоит перед новым этапом экономического разви�
тия. Автор статьи считает, что реально повысить социальную эффектив�
ность программ развития Арктики можно использованием территориаль�
ных ресурсов в русле оптимально возможного для всех социальных групп,
причем на длительную перспективу (территориальное планирование) и раз�
витием политики корпоративной социальной ответственности в деятель�
ности ресурсодобывающих компаний для повышения качества жизни севе�
рян и защиты окружающей среды.

Ключевые слова: перспективы развития Арктики, эффективность соци�
альных программ, стратегирование и территориальное планирование ре�
гионов, инновация, корпоративная социальная ответственность

Арктика: что тормозит
реализацию федеральных
программ?
Е.Н. АНДРЕЕВА, кандидат географических наук, Институт системного
анализа РАН, Москва. E"mail: vniisi@isa.ru

За последние пятнадцать лет в Российской Федерации
принято немало документов, которые могли бы изменить пе�
чальную судьбу северных регионов: Арктике и Северу там
отводится исключительно важная, а иногда даже ключевая
роль в будущих мировых и глобальных процессах. Это
и Концепция устойчивого развития арктической зоны РФ
(2006 г.), и ФЗ «О развитии морских портов» 2007 г., и «Ос�
новы госполитики РФ в Арктике до 2020 г. и на дальней�
шую перспективу» (сент. 2009 г.). На обсуждении находится
новая, разработанная Министерством регионального разви�
тия, «Стратегия развития арктической зоны РФ и обеспече�
ния национальной безопасности на период до 2020 г.»1.

Тем не менее ни явных, ни скрытых сдвигов в регионах
Арктики не происходит, положение дел в экономике и соци�
альной сфере не удовлетворяет ни органы управления, ни

1 Основы государственной политики РФ в Арктике до 2020 г.
и дальнейшую перспективу (утверждены президентом РФ 18 сент. 2009 г.)



ЭКО6

население. Основные проблемы – нерентабельность производ�
ства, изношенность производственных фондов, неразвитость
инфраструктуры, отток квалифицированной части трудового
населения, перекладывание на региональные и муниципаль�
ные бюджеты непосильных непрофильных активов, в резуль�
тате чего положение людей еще более ухудшается.

Как модернизировать столь сложный территориальный
объект хозяйствования и главное – как повысить эффектив�
ность выборочных мер, на которые приходится идти при не�
хватке финансовых ресурсов, поскольку о комплексном оз�
доровлении северной экономики речь вообще не идет?

Российский Север занимает 11,4 млн км2. Хотя для районирования и дели,
митации южной границы Арктики предлагались различные параметры, все же
медико,биологические показатели воздействия природных условий в высоких
широтах на организм человека остаются наиболее объективными. По этим пока,
зателям почти половина – 5,4 млн км2– абсолютно дискомфортная зона для про,
живания человека, 3,5 млн – экстремально,дискомфортная и 2,5 млн км2 – дис,
комфортная2. Тем не менее там постоянно проживают около 11 млн чел. Ни одна
страна северного полушария не имеет столько постоянного населения в диском,
фортных регионах, как ни одно государство не ставит национальную экономику
в зависимость от освоения невозобновимых ресурсов в столь неблагоприятных
для жизни человека условиях.

В «Основах госполитики РФ в Арктике», утвержденных
в 2009 г., прослеживается основная концепция развития:
поддержание имиджа России как сверхдержавы с опорой
на природные ресурсы, и Арктика должна сыграть в этом
первую роль. Жесткая сырьевая ориентация все это время
подвергается критике как ослабляющая экономику. Но при�
нимаемые программы развития подтверждают ее безуспеш�
ность и демонстрируют достойное иного применения упор�
ство в сохранении ресурсоориентированной экономики.
Арктика и в ХХI веке останется чрезвычайно затратным
регионом, поскольку на повестке дня стоит задача освое�
ния месторождений углеводородного сырья на арктическом
шельфе.

2 Проект федерального закона о районировании Севера, разработанного
Минэкономразвития в 2004 г.
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Хорошо забытое старое
Чтобы оценить современную ситуацию, следует вспомнить

некоторые постулаты, давно фигурирующие в научных рабо�
тах3, но будучи включенными в директивные документы,
в жизни слабо работают.

Территория – не менее важный для любой страны ре�
сурс, чем минерально�сырьевые и иные природные богат�
ства, ресурс, который требует неустанной заботы по
управлению им (изучению, оценке, внесению в кадастры, ра�
циональному использованию, охране и наращиванию полез�
ных свойств, контролю за использованием и т.д.). При низ�
кой плотности населения (менее 1 чел./км2) в Арктике тем
не менее необходима детальная оценка всех территорий, в том
числе и неосвоенных, то есть территорий отложенного спро�
са, которые никто не имеет права сегодня разрушать, загряз�
нять и приводить в непригодное для будущих поколений со�
стояние. Так сформирован один из принципов устойчивого
развития, записанный в директивных документах РФ. Постав�
ленная задача имеет государственное значение и должна осу�
ществляться за счет государственного бюджета. Но, посколь�
ку местные органы управления более осведомлены о терри�
ториях своего региона, чем федеральные, и имеют реальные
возможности заниматься оценкой и кадастром, им и следует
максимально участвовать в этом процессе, что должно быть
закреплено законодательно.

Постулат второй: в процессе превращения в ХХI в. Арк�
тики в главную минерально�сырьевую базу страны еще акту�
альнее установка на рациональное ограниченное освоение
природных ресурсов Арктической зоны в зависимости от
природных, социальных, экологических и экономических
факторов, при приоритете социальных интересов. Необ�
ходим переход на новый тип природопользования, основан�
ный на экономической самостоятельности предприятий в сфе�
ре освоения ресурсов и платности этих ресурсов, при свобод�
ном выборе партнеров, ценах, формируемых на основе спроса

3 См., например, Стратегия для России: новое освоение Сибири и Дальнего
Востока. 2001. Ч.1 (Под ред. В.Н. Лексина, А.Н. Швецова). Совет по внешней
и оборонной политике. – 140 с.
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и предложений, новом природоохранном законодательстве,
законах о недрах и лицензировании. Эффективность пред�
приятий в Арктике более, чем в любой другой климатичес�
кой зоне, будет определяться степенью подготовленности
в технико�технологической, управленческой, экономической
и экологической сферах.

Высокая прибыльность промышленного предприятия при
полной деградации окружающей среды и резком снижении
качества жизни населения, выражающемся в сокращении про�
должительности жизни, росте онкологических и хронических
заболеваний, детской смертности, что имеет место в Нориль�
ске, Северодвинске, Воркуте и других промышленных цент�
рах, воспринимается в цивилизованном обществе как соци�
альный нонсенс. В Российской Федерации это продолжает
быть допустимым и в ХХI в. из�за ликвидации федерального
ведомства, отвечающего за охрану окружающей среды и сни�
жения экологических требований (с 2003 г. вообще отменены
платежи за загрязнение).

До сих пор, несмотря на постоянное обсуждение на всех
уровнях, не улучшается соотношение капитальных вложений
в ресурсодобывающие, перерабатывающие и потребляющие
отрасли. Другими словами, ни активной ресурсосберегающей
политики, ни ревизии крупных инвестиционных проектов,
прежде всего в добывающих отраслях, как не было, так и нет.
А пересмотр проектов необходим, чтобы учитывать вовлече�
ние в оборот вторичных ресурсов, заменителей, энергосбере�
гающих технологий, активизацию внешнеэкономической дея�
тельности. По этому пути уже давно идут развитые страны,
наращивая запасы прочности и снижая сырьевую зависимость
своих экономик.

Постулат третий: Арктика, как и весь Север, сегодня не
является единым народнохозяйственным комплексом.
Внутренняя дифференциация отдельных территорий может
быть значительной. Интересы территорий, которые произво�
дят продукцию не только на общероссийский рынок, то есть
вовлечены в международную интеграцию, сильно отличают�
ся от других территорий, не обладающих конкурентноспособ�
ной продукцией и находящихся в бедственном положении,
а значит, зависимых от федеральных дотаций.
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На арктической территории самостоятельно действуют
агенты рынка, лишь косвенно регулируемые государством.
Вполне очевидно, что макрорегиональные программы разви�
тия, единые для всей Арктической зоны, работать не будут:
компаниям они не интересны, а у государства на это нет де�
нег. Даже когда существовал федеральный орган управления
северными территориями – Госкомсевер РФ (упраздненный,
как и Министерство охраны окружающей среды РФ, в нача�
ле 2000�х), разработанные и утвержденные программы не
финансировались в полном объеме. Что же до программ со�
циально�экономического развития коренных малочисленных
народов Севера и Арктики, то зачастую они финансирова�
лись в объеме 18–30% от запланированного, а в некоторые
годы финансирование вообще «выпадало».

В нынешней рыночной и слабо контролируемой государ�
ством экономической ситуации предлагаемые программы
для всей Арктики так и останутся желаемой картиной,
потому что субъекты исполнения имеют слишком разные
стартовые экономические условия и человеческий капитал,
чтобы откликнуться на общие призывы. В фундаменталь�
ном документе «Стратегия развития Арктической зоны Рос�
сийской Федерации и обеспечения национальной безопаснос�
ти на период до 2020 г.»4 предлагается по сути одна модель –
опережающего развития производственного потенциала.

На самом деле арктические регионы очень разные, для каж�
дого типа нужны собственные сценарии, включая переселе�
ние людей и экологическую санацию, в том числе возмож�
ную консервацию территорий, на которые можно будет вер�
нуться в будущем.

Разными путями
Первый тип – территории, которые в какой�то мере спра�

вились с текущим общенациональным финансовым кризисом
благодаря наличию стратегических минерально�сырьевых ре�
сурсов, востребованных на мировом и национальном рынках.
Однако компаниям, работающим на этих территориях, все же
пришлось сократить расходы на социальные и экологические

4  Проект Минрегионразвития РФ, октябрь 2010.
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нужды (это продолжает отрицательно сказываться на услови�
ях жизни населения, но не на прибылях этих предприятий).

Климатические условия и существующее инфраструктур�
ное обеспечение позволяют до некоторой степени диверси�
фицировать сферы занятости, но ограниченно. Отток трудо�
вых ресурсов продолжается, но компании не согласны улуч�
шать условия жизни работников за собственный счет. Даже
у благополучных (по сравнению с другими арктическими
районами) промышленных территорий перспективы привле�
чения новых инвестиций и модернизации производства
туманны.

Второй тип – арктические территории, уже ведущие осво�
ение месторождений углеводородного сырья или имеющие
такие планы. Там действуют только крупные нефтегазовые
компании, они почти полностью вытеснили малые, которые
в 1990�е пытались заниматься мелкими месторождениями или
дорабатывать те, где крупные компании уже сняли сливки.
При оценке эффективности использования ресурсной базы
это – минус, но выгодно крупным компаниям, да и населе�
нию тоже: крупные прибыли позволяют вкладывать средства
в повышение стандарта жизни. В перспективе промышлен�
ные центры таких территорий станут опорными базами при
освоении месторождений арктического шельфа.

Незаинтересованность компаний строить новые поселки
и центры для постоянного проживания своего персонала (ко�
торый будет работать в арктических широтах) повышает зна�
чимость уже имеющихся: привлекать оттуда специалистов
с медико�биологической точки зрения предпочтительнее, чем
из других регионов России.

Третий тип – территории, характеризующиеся различной
степенью экономической и социальной депрессии, сопряжен�
ной с низкой инвестиционной привлекательностью и высоким
уровнем безработицы. Попытки переломить неблагополучную
ситуацию на таких территориях в обозримом будущем удач�
ными не будут. Но определенные меры социальной и экологи�
ческой санации могут создать предпосылки для их более
рационального содержания, использования и управления
в будущем. Прежде всего, территории третьего типа должны
быть переориентированы на приоритетное использование
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коренными народами Севера с их традиционными отраслями
хозяйства. Пришлое население следует постепенно переселять
в районы с более благоприятными климатическими услови�
ями, туда, где есть необходимость в благоустройстве и воз�
рождении малых сел.

Второе направление развития неблагополучных арктиче�
ских территорий – создание крупного фонда охраняемых тер�
риторий различного типа (по примеру США и Канады), раз�
витие ограниченного в пространстве, но с большим спектром
услуг арктического туризма и рекреации, зимних видов спорта
при максимальном вовлечении местного населения в обслу�
живание этой сферы.

В рамках социального партнерства государства и частно�
го бизнеса необходима финансовая поддержка предприятиям
по использованию местных ресурсов, производимых в таких
традиционных отраслях, как оленеводство, пушной и рыбный
промыслы, народные ремесла, для производства и сбыта кон�
курентоспособной продукции, востребованной как внутри, так
и вне региона. Речь идет о медицинских препаратах, получа�
емых из сырья северного оленеводства, деликатесной продук�
ции из оленины и ценных пород рыб, изделиях из кожи и ме�
ха, северных сувенирах. Требуется повышать уровень квали�
фикации, и результатом специального обучения будут
стабильные дополнительные рабочие места.

Рационально организованное хозяйство, основанное на
местных природных и трудовых ресурсах, может стать ста�
бильной точкой роста на долгую перспективу и вывести рай�
оны из депрессионного состояния.

Интересы населения
В районах нефтегазового освоения, являющихся «по сов�

местительству» местами концентрации биологических видов
Арктики, продолжает процветать браконьерство, что подтвер�
ждает низкий уровень самосознания пришлого населения
и недостаточность контроля со стороны местных органов.

Арктика становится все привлекательнее как объект для
туризма, путешествий, знакомства с дикой природой,
экологического образования. Возможности для такой дея�
тельности на Российском Севере неограниченны, но если
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и используются, то с криминальными нарушениями, что сви�
детельствует, опять же, о низком уровне контроля и профес�
сионального менеджмента. Рекреационные и туристические
объекты и сопутствующая им инфраструктура в арктических
районах должны соответствовать состоянию и возможностям
экологически уязвимых природных комплексов.

Коммерческие интересы следует ограничивать допустимы�
ми квотами изъятия биоресурсов – чтобы экосистемы не
лишались возможности восстановления. Развернувшиеся
в настоящее время бурные кампании по развитию рекреаци�
онного туризма и рыболовства в Республике Карелия и Мур�
манской области наносят явный вред северной природе,
вступают в конфликт с интересами коренного населения, для
которого биоресурсы и территории традиционного природо�
пользования – основа не только существования, но и выжи�
вания как этносов.

Переселение избыточного населения, прежде всего стар�
ших возрастов, остается комплексом вопросов, многие из ко�
торых оставлены без внимания разработчиками соответству�
ющих программ. Финансовые ограничения при ежегодном
повышении расходов на переезд, на стоимость жилья в дру�
гих регионах, рост безработицы и сложности с трудоустрой�
ством для вновь прибывающих в районы переселения вызы�
вают отказы людей от переезда. В случае переселения людей
пенсионного возраста появилась тенденция передачи своей
квоты детям, то есть задача омоложения состава населения
арктического поселения и снижения нагрузки социальных
выплат не решается.

Социальные опросы показывают, что молодежь не заин�
тересована остаться в родных местах, а эти люди действи�
тельно родились и выросли на Севере, куда их родители при�
ехали с материка 25–30 лет назад. Исключение составляют
некоторые городские центры Ямало�Ненецкого и Ханты�
Мансийского АО, где набор социальных услуг и уровень за�
работной платы – одни из самых высоких по стране. Осталь�
ные же северные территории ни материального, ни професси�
онального интереса даже для собственной молодежи не
представляют, так как тяжелые природные условия, недоста�
ток образовательных учреждений, удручающая экологическая



13ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

обстановка и низкие зарплаты уже ничем не компенсируют�
ся. На таком фоне идеи об инновациях и модернизации арк�
тического развития выглядят весьма абстрактно: к кому и к
чему их можно сегодня применить, если сами регионы не име�
ют средств на создание благоприятной среды обитания для
новых поколений, а крупные компании при миллиардных
прибылях, нулевых экспортных пошлинах (например, Нориль�
ский ГМК) фактически освобождены от социальной ответ�
ственности?

Цели и средства
В то же время, если обратиться к самым последним собы�

тиям, касающимся Арктики, например, прошедшему в Моск�
ве (22–23 сентября 2010 г.) международному арктическому
форуму «Арктика – территория диалога», нельзя не заметить,
что вопросы социальной и экологической политики были
сформулированы премьер�министром (в очередной раз!) как
наиглавнейшие.

Во�первых, создание комфортных условий для жизни лю�
дей и бережное отношение к традициям и хозяйственному
укладу коренных и малочисленных народов. Во�вторых, под�
держание новых точек экономического роста, привлечение
в регион масштабных отечественных и зарубежных инвести�
ций, реализация индустриальных проектов с учетом эколо�
гических требований. Третья важная задача – вложение
средств в научную и природоохранную инфраструктуру, раз�
витие системы природоохранных территорий.

Каким же образом возможно приступить к реализации по�
ставленных задач, соответствующих в том числе и планам
модернизации Арктики?

Рассмотрим здесь только два направления, которые спо�
собны перевести декларативные заявления в плоскость прак�
тических программ и действий.

Одно направление находится сегодня в стадии активных
обсуждений и согласований – это стратегическое планирова�
ние социально�экономического развития регионов РФ, со�
ставной частью которого является разработка террито�
риальных схем. Второе направление, чрезвычайно актуальное
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для России, но с трудом пробивающееся сквозь мощное про�
тиводействие и лоббирование на всех уровнях, – социализа�
ция процесса освоения ресурсов Арктики и Севера, разви�
тие и применение на практике идеологии корпоративной
социальной ответственности.

Канаде, Австралии, Норвегии, Финляндии, США удалось
сделать мощный рывок в рационализации использования сво�
их территорий и природных ресурсов, на идеологии устойчи�
вого развития общества базируется государственная полити�
ка не только в формально подписываемых международных
документах, но и в национальных программах от федераль�
ного до муниципального уровня.

Средство № 1
Рассмотрим первое направление – стратегирование и тер�

риториальное планирование. Изолированные попытки разра�
ботки стратегий развития субъектами Федерации и муници�
пальными образованиями с конца 1990�х годов, наконец, по�
лучили поддержку центра: с 2005 г. правительство РФ обязало
все регионы разработать собственные планы стратегического
социально�экономического развития, включая схемы терри�
ториального планирования (ТП). По сути, речь идет о выяв�
лении собственных резервов, ценностных ориентиров при по�
иске направлений развития в соответствии с инфраструктур�
ными, социальными, экономическими, природно�ресурсными
и экологическими особенностями территорий.

Переходный период экономики РФ разрушил сложившу�
юся в советские времена практику и интеллектуальную базу
региональной политики. Процесс стратегирования и его со�
ставной части – ТП, теперь приходится строить заново – на
принципах свободного рынка, при утерянных региональных
базах данных, в условиях жесткого бюджетного дефицита. В
данном процессе сделаны новые акценты – инновационные
промышленные технологии, кластерный подход, точки перс�
пективного роста, использование ГИС�технологий при при�
нятии решений пространственного характера.

 Главное назначение территориального планирования,
сформулированное в Градостроительном кодексе РФ 2004 г., –
увидеть всю совокупность возможностей данной территории
для ее перспективного развития. Соответственно, и стратегия
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развития всех уровней должна базироваться на анализе воз�
можностей территории, ее природно�ресурсном, экологи�
ческом и человеческом капитале. То есть разработка страте�
гии социально�экономического развития региона и схем тер�
риториального планирования должны осуществляться во
взаимодействии и единовременно.

Основными исполнителями работ по Стратегии территори�
ального планирования являются проектировщики городов и эко�
номисты, тогда как эти задачи надо решать на комплексной гео�
графической основе со специалистами по региональной эконо�
мике. Необходима комплексная оценка современного состояния
и использования территории., то есть ее природно�ресурсного
потенциала, экономико�географического положения, чтобы
увидеть территорию не как отдельный остров, а во вза�
имосвязи с другими территориями, что позволяет пла�
нировать ее более эффективное развитие.

Предстоит профессионально оценить антропогенные ланд�
шафты, степень деградации земель, экологическое состояние
природной среды, эффективность современного землепользо�
вания, выявить наиболее уязвимые природные территории,
неустойчивые к антропогенному воздействию, и территории
с опасными природными явлениями.

Для Арктики и Севера стандартный подход, ориентиро�
ванный прежде всего на урбанизированные районы, исклю�
чен. Там важно учесть проблемы межселенных территорий,
практически сегодня не освоенных, но представляющих цен�
нейший в современном мире территориальный ресурс. Нали�
чие крупных областей неосвоенных земель должно рассмат�
риваться сегодня не как лимитирующий фактор инфраструк�
турного обеспечения, а как будущий уникальный резерв
пространственного развития, которого лишена большая часть
стран с развитой экономикой.

Разнообразие культурно�хозяйственных укладов, прису�
щих Российскому Северу и Арктике с высокой степенью ис�
торически сложившейся адаптации малых народов к различ�
ным природным и антропогенным изменениям, – это бесцен�
ный опыт общественного развития, заслуживающий широкого
изучения и использования.
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Для Российской Федерации задача территориального
планирования в современной постановке вопроса являет�
ся серьезным вызовом рационального обустройства тер�
ритории, создания благоприятной среды не только для
труда, но и для жизни, с проработкой перспектив, понят�
ных и принятых населением, которое будет заинтересовано
претворять их в жизнь.

Для северных территорий разработка таких схем оказалась
очень непростой задачей – слишком велики неосвоенные про�
странства и недостаточна базовая информация. Но еще боль�
шей проблемой стало отсутствие профессионалов, которые
могли бы создать эти схемы, используя современные техно�
логии и базовую информацию, имеющуюся в региональных
подразделениях по природопользованию и использованию зе�
мельных ресурсов. Поставленные в жесткие временные рам�
ки (что само по себе порочно для фундаментального проек�
та), при утраченных многих информационных материалах,
субъекты Федерации вынуждены в спешке заказывать разра�
ботку стратегий территориального планирования новоявлен�
ным научным центрам. Последние (за хорошие деньги) пред�
лагают схемы для разных муниципальных образований, мало
отличающиеся друг от друга. При этом кооперационные свя�
зи между районами, перспективы развития транспортной ин�
фраструктуры (без которых вообще никакое социально�эко�
номическое развитие невозможно) учитываются слабо, по�
скольку ни эти центры, ни сами регионы достоверной
информацией не обладают.

По существу, происходит трата и без того ограниченных
средств региональных бюджетов на слабо проработанные про�
екты, которые в будущем не дадут ни экономического, ни со�
циального эффекта.

При разработке стратегий и схем территориального пла�
нирования для Арктики должны учитываться следующие осо�
бенности:
– возросшие с глобальными изменениями климата техноло�

гические, финансовые и экологические риски;
– сложная социальная обстановка, обусловленная кризисны�

ми экономическими факторами, особенно напряженными
миграционными процессами;
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– наличие комплекса нерешенных проблем коренных наро�
дов Севера при существующих, но не работающих феде�
ральных законах о местном самоуправлении, статусе об�
щин, землях традиционного природопользования, об этно�
логической экспертизе хозяйственных проектов;

– возросшая безработица при общем спаде производства, не�
рентабельного в новых экономических условиях, и сокра�
щении финансовой поддержки из федерального бюджета;

– институциональная неподготовленность при решении про�
блем ресурсопользования в условиях высокой динамики
природных процессов и экологически неустойчивых при�
родных систем.

Зона особого невнимания
Ни один международный форум арктических стран не про�

ходит без обсуждения вопросов влияния климата на эконо�
мику, особенно на инфраструктуру, и на здоровье населения.
Важнейшим критерием обеспечения национальной безопас�
ности во всех, кроме России, арктических странах является
оценка адаптации населения и экономики к возможным ка�
таклизмам, вызванным климатическими изменениями, готов�
ность национальных структур управления, природопользова�
ния, охраны среды реагировать на возможные изменения, при�
нимать решения и нейтрализовать возможные негативные
последствия. Для России эти проблемы еще острее, чем для
других арктических стран, поскольку Арктика и Север зани�
мают в России около 65% территории.

При критическом состоянии производственных и комму�
нальных фондов климатические изменения могут вообще вы�
вести из строя ряд мощностей по жизнеобеспечению отдель�
ных регионов, повлиять на всю национальную экономику.

В условиях глобального изменения климата естественная
динамика природных процессов резко возросла, а это означа�
ет и рост экологических рисков, и более высокую вероятность
техногенных катастроф, соответственно социальных напряже�
ний, материальных и финансовых потерь. Результаты иссле�
дований российских ученых по анализу изменений природ�
ной среды и климата в полярных регионах с оценкой рисков
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антропогенных катастроф, проведенные в рамках Междуна�
родного Полярного года (2007–2008), представлены в изда�
нии Российской академии наук5.

Особого внимания заслуживает прибрежная зона Аркти�
ки. Она наиболее чувствительна к любым изменениям
природной среды и антропогенному воздействию. Именно
с этой зоной, где сосредоточены основные поселения, произ�
водственная и социальная инфраструктура, связаны основ�
ные планы национальной экономики по наращиванию про�
мышленного потенциала России: освоение богатейших ресур�
сов углеводородов, дальнейшее развитие портовой системы,
рост грузоперевозок по Северному морскому пути. Учеными
неоднократно ставился вопрос о необходимости федерально�
го закона об особом статусе прибрежной зоны6.

Такие законы существуют в 85% стран, имеющих выход
к морю. В 2012 г. США отметят 40�летний юбилей действия
своего «Coastal Zone Management Act», на основании которо�
го разработана Национальная программа управления прибреж�
ной зоной (29 штатов), все приморские штаты и пять остров�
ных территорий США разработали свои региональные про�
граммы. В настоящее время ими охвачено и защищено 99%
из 95,331 миль береговой зоны океанического побережья
и прибрежной зоны Великих озер. В семи штатах, где в при�
брежной зоне ведется разработка месторождений углеводоро�
дов, особое внимание уделяется финансированию исследова�
тельских программ и разработке природоохранных мер.

В России в начале 2000�х годов по заданию Минэконом�
развития РФ большой группой ученых постатейно разраба�
тывался аналогичный закон. Полный текст проекта закона
затерялся в комитетах Госдумы. В результате стратегические
планы развития арктических районов, а также схемы терри�
ториального планирования разрабатываются вообще без
упоминания специфики прибрежной зоны – все, что уже давно

5 Природные процессы в полярных областях Земли и их вероятное
развитие в ближайшее 10�летие. Итоги научных исследований в рамках
Международного Полярного года 2007–2008 (Программа № 16 Президиума
РАН). В 8 т. М.: ИГ РАН, 2008.

6 Андреева Е.Н. Арктическая прибрежная зона: проблемы управления
ресурсопользованием // Экологическое планирование и управление
(Environmental planning and management, KMK Scientific Press Limited,
Moscow). – 2008. – № 3–4 (8–9). – С. 23–36.
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осознано и работает других странах, в наших директивных
документах не учитывается даже в перспективе до 2020 г.!

Средство № 2
Второе направление, которое может существенно изменить

социально�экономическую ситуацию в Арктике и отвечает
достижению стратегических приоритетов, – это развитие кор�
поративной социальной ответственности как обязательной
части политики промышленных компаний в регионах.

Инновационное социально�ориентированное развитие,
цели которого сформулированы в Основах госполитики
в Арктике7, будет происходить в условиях, отличных от ос�
тальной территории РФ. Прежде всего, потому, что там неиз�
бежно значительное участие частного капитала. Однако част�
ный капитал не начнет финансировать проекты в регионах
до тех пор, пока там не появятся соответствующие условия.
А такими условиями являются: в уже освоенных райо�
нах Севера и Арктики – обязательная экологическая
санация территории, обеспечение приемлемой транспорт�
ной и социальной инфраструктурой; в неосвоенных райо�
нах – транспортная доступность и социальная инфра�
структура.

Последние 10–15 лет показали, что частные компании эти�
ми вопросами занимаются исключительно в корпоративных
интересах для обеспечения максимально возможной добычи
наиболее прибыльных природных ресурсов, прежде всего, для
экспорта. В отношении экологической эффективности и бе�
зопасности состояние большинства ранее созданных промыш�
ленных предприятий характеризуется как критическое, а в
некоторых районах можно уже говорить об экологической ка�
тастрофе. Кроме того, перед предприятиями, созданными в се�
редине прошлого века, остро стоит проблема устаревших ос�
новных фондов и технологий. Негативное влияние на эколо�
гию таких комплексов, как правило, градообразующих,
распространяется на сотни километров, создавая крайне небла�
гоприятную среду обитания населения, в том числе близлежа�
щих городов и поселков, а также территорий традиционного
природопользования коренного населения.

7 Основы государственной политики РФ в Арктике до 2020 г.
и дальнейшую перспективу.
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После приватизации государственных предприятий задача
повышения конкурентоспособности на мировом рынке решалась
путем отсечения всех непрофильных активов с переводом по�
следних на бюджет муниципальных образований. Как всегда, не�
доработанный до конца проект реформирования в российских
условиях привел к обвалу социальной сферы в северных цент�
рах, и в конце концов предприятия были вынуждены пойти на
частичные уступки в переговорах с местной властью о поддер�
жании жизнеспособности городов, чтобы сохранить персонал
самих предприятий. Но реформы все же позволили им
существенно сократить непроизводственные расходы, в том чис�
ле и на социальную реабилитацию работников, охрану окружа�
ющей среды, поддержку местного населения, не связанного
с деятельностью профильного предприятия.

Те компании, что остались в Российской Арктике и суме�
ли занять место на мировом рынке, работают по правилу клас�
сического капитализма прошлого века – не инвестируя в то,
что непосредственно не работает на прибыль. В отличие от
зарубежных компаний, вкладывающих крупные средства в мо�
дернизацию производства для снижения энергоемкости про�
изводственных процессов, в технологии, отвечающие высо�
ким экологическим стандартам, и человеческий капитал, рос�
сийские компании продолжают наращивать свои прибыли за
счет низких расходов на эти цели.

Инновации и модернизация арктической жизни, которые
провозглашаются сегодня как главные задачи нашего об�
щества, сопряжены, прежде всего, с привлечением высококва�
лифицированных кадров, способных работать на новых обра�
батывающих производствах в будущих технополисах, науч�
ных центрах, осваивать отечественные и зарубежные ноу�хау
при разработке месторождений арктического шельфа. Одна�
ко отношение современных молодых образованных людей
к идее их личного участия в освоении Севера и Арктики
сильно изменилось. Ресурсные компании, не обеспечивающие
на территории своей деятельности необходимые социальные
условия, не вкладывающие достаточных средств в поддержа�
ние качества окружающей среды на достойном уровне, сегод�
ня уже не могут заинтересовать персонал. Тем более, что зар�
платы в крупных городах с благоприятным климатом уже
выше, чем в северных регионах.
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К сожалению, в новой Стратегии развития Арктической зоны
РФ на период до 2020 г., проект которой находится в стадии
обсуждения на уровне ведомств, комитетов Госдумы и прави�
тельства, опять же делается упор на развитие прежде всего про�
мышленного потенциала. Паритета с социальными интересами
и экологической составляющей устойчивого развития практи�
чески не просматривается. Ставка на опережающее развитие но�
вых производственных мощностей, без приведения в порядок
уже действующих, без разработки законов о контроле за дея�
тельностью предприятий и обеспечению достойных условий
социальной защиты со стороны государства и компаний, без
контроля по исполнению лицензионных соглашений и приня�
тых регламентов о промышленных работах в Арктике на суше
и на море, без проведения инвентаризации и зонирования всех
земель, урегулирования претензий коренного населения на зем�
ли традиционного природопользования – все эти и другие не�
дочеты неизбежно приведут к мультипликации уже совершен�
ных в Арктике ошибок.

«Роман ужасов»
Наиболее тяжелый, даже преступный пример асоциально�

го поведения в Арктике – деятельность ГМК «Норильский
никель», лидера в производстве никеля, меди, платиноидов.

Такое невозможно себе представить например, в Норве�
гии: сверхприбыли предприятия и, соответственно, доходы
группы акционеров ценой 80%�го вклада в загрязнение окру�
жающей среды всего Арктического региона. Или, например,
в Канаде, где предприятию, допускающему превышение выб�
росов в 2–3 раза, Министерство по охране окружающей сре�
ды выставляет штраф более 100 тыс. дол. в сутки. Такая мера
может уже через неделю привести предприятие к банкрот�
ству, но скорее всего его остановят до изменения технологии.
Как объяснить цивилизованному миру, почему при превы�
шении допустимых выбросов диоксида серы в сотни раз
и тяжелых металлов – в десятки раз «Норильский никель»
продолжает работать десятилетиями, из�за чего люди хрони�
чески болеют (население – около 205 тыс. человек, в том
числе около 21 тыс. детей), а продолжительность жизни мень�
ше средней по России на 10 лет?
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С 2001 г. все расходы на социальную сферу города и пред�
приятия несет муниципальный бюджет. В Норильске с 2003 г.
прекращено строительство нового жилья, притом, что объем
ветхого составляет 85% жилого фонда, а оплата жителями
коммунальных услуг уже давно достигла 100%; обеспеченность
детскими дошкольными учреждениями – менее 30%, реализа�
ция программы переселения ничтожна8.

Но самая главная беда столицы Заполярья – катастрофи�
ческое состояние окружающей среды, главным виновником
которого стал комбинат, а именно три мощных завода по про�
изводству никеля, меди и редких металлов, на оборудовании
советских времен. Отсутствие фильтров и старые технологии,
используемые без реконструкций десятилетиями, – это выб�
рос в атмосферу более 2 млн т диоксида серы в год, тяжелых
металлов – меди, кадмия, цинка, в объемах, многократно пре�
вышающих допустимые нормы. Сточные воды без очистки
попадают в природные водотоки. По данным комиссии Рос�
природнадзора, в 2007 г. было зафиксировано превышение
ПДК по тяжёлым металлам в сточных водах: по цинку – до
150 раз; по железу – до 220; по фосфатам – до 370; по нике�
лю – до 630; по нитратам – до 633; по меди – до 2400 раз!9

С 2001 по 2009 гг. население города сократилось на
34 тыс. чел., а оставшиеся, по данным опросов, подтвержда�
ют, что не могут уехать по финансовым причинам, хотя боль�
шинство хотели бы покинуть смертельно опасный регион. Не
следует забывать, что этот «роман ужасов» (по определению
директора «Blacksmith Institute», Р. Фуллера, посетившего
Норильск в составе международной экологической груп�
пы в 2008 г.), разворачивается на фоне абсолютно экстре�
мальных климатических условий: 9 месяцев зима, и минус
45–50 оС – обычная температура воздуха при высокой влажно�
сти и сильных ветрах. В таком климате человек испытывает
огромные физические и психоэмоциональные нагрузки и без
загрязнения окружающей среды. По медико�биологической

8 Дьякова О.Н. Администрация г. Норильск. Социально�экономические
проблемы Норильского промышленного района. 10.04.2007. URL:
www.kolasc.net.ru/russian/news/iep�3.5.doc

9 Ревин А. В Норильске идет натуральная эвакуация //   Труд. – 2008. –
2008. – 29 окт.
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оценке специалистов, готовящих научное обоснование райо�
нирования Севера по условиям жизни10, такие места непри�
годны для постоянного проживания, поскольку неустранимые
негативные природные факторы разрушают здоровье человека.

Социально�экономическая эффективность производства
должна оцениваться не только по выручке, но и по состоянию
здоровья работающих и проживающего в округе населения, так
же, как и по качеству окружающей среды. На сегодня Но�
рильск – один из двух самых грязных городов России, входит
в десятку худших мест мира, в циркумполярном регионе яв�
ляется самым неблагоприятным для жизни человека местом.

Дети в Норильском регионе с рождения страдают аллер�
гией, бронхиальной астмой, легочными и другими патологи�
ями, у взрослых – много хронических заболеваний, в том чис�
ле уровень онкологических заболеваний в 1,65 раза выше, чем
в других районах Севера. В последнее десятилетие после при�
ватизации ГМК отмечен всплеск количества суицидов и осо�
бенно наркомании (в 2009 г. – в 6 раз выше, чем по Красно�
ярскому краю), как следствий социальной депрессии и бе�
зысходности.

Между тем текущее положение на мировом рынке цветных
металлов позволило ГМК «Норникель» кратно увеличить свои
доходы: в 2009 г. прибыль составила более 98 млрд руб., а в
первом полугодии 2010 г. – 69,2 млрд руб.11 Притом на научно�
исследовательские и опытно конструкторские работы затраче�
но в 2009 г. 126 млн руб., или 0,06% от выручки, а в 1�м полу�
годии 2010 г. – 33 млн руб., то есть те же 0,06%. Очевидно, что
модернизация, которая может изменить экологические показа�
тели производства и улучшить тяжелейшее положение работ�
ников комбината и населения всего прилегающего региона
(влияние распространяется на 200–250 км), не является при�
оритетом в хозяйственной деятельности ГМК. Кстати, руко�
водство комбината вообще в Норильске не проживает.

В то же время потеря квалифицированных кадров ставит
под вопрос все планы Арктической стратегии по развитию
Норильского кластера как опорного для всего региона, где
будут внедряться инновационные технологии.

10 Что, на наш взгляд, является единственно правильным критерием
районирования Арктики.

11 Кричевский Н. Агония большого города // Новая газета. – 2010. – № 110.
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Под влиянием международных организаций и российского
правительства «Норникель» все же обязался вложить в реше�
ние экологических проблем с 2004 г. до 2015 г. около 1 млрд евро,
чтобы сократить вредные выбросы в 5 раз. Однако за про�
шедшие шесть лет выбросы удалось снизить лишь на 5%. Ха�
рактерно, что мизерные отчисления на модернизацию «совме�
щаются» с миллиардными тратами руководства комбината на
цели, не имеющими ничего общего ни с ГМК, ни с социаль�
ными и экологическими проблемами Норильска.

Даже если государство не видит необходимости вмеши�
ваться в дела хозяйствующих субъектов, оно обязано контро�
лировать исполнение этими субъектами российских законов
и, прежде всего, Конституции РФ, в частности, статьи о пра�
ве граждан страны на благоприятную среду обитания.

Новая бизнес*идеология
Обратимся к зарубежной практике тех стран, которые уже

20–25 лет успешно развивают политику корпоративной соци�
альной ответственности (КСО) как ответственности бизнеса
за свой вклад в благосостояние общества и защиту окружаю�
щей среды. В ряду развитых стран особенно выделяются Нор�
вегия, Финляндия и Канада12. Долгая история дебатов о це�
лесообразности корпоративной социальной ответственности
в капиталистическом обществе началась в 1950�х годах и за�
кончилась тем, что КСО стала общепринятой идеологией ци�
вилизованного ведения бизнеса13.

В формировании имиджа современной компании поли�
тика КСО играет не меньшую роль, чем экономические
достижения, так как именно добровольное инвестирование

12 Эти страны занимают первые места по качеству жизни, по уровню
доходов на душу населения и капитальным вложениям в охрану
окружающей среды. Попутно заметим, что эти же страны возглавляют
мировой рейтинг самой низкой коррумпированности, а их граждане не
представлены в списках Forbs самых богатых людей мира. (Для справки: на
10 октября 2010 г. в списке 25 самых богатых людей Европы россияне
занимают 9 позиций, в списке 100 самых богатых людей мира – 14. В России
это – владельцы и управляющие ресурсными компаниями.)

13 Blindheim Bjorn�Tore. Corporate Social Responsibility. The economic and
institutional responsibility of business in society. In book: Arctic oil and gas.
Sustainability at risk? Editors: A.Mikkelsen, O. Langhelle. «Routledge», London, –
2008. – P.58–86.
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части прибыли в социально значимые проекты свидетельству�
ет о ее социальной ответственности. Несмотря на условную
«добровольность» следования принципам социальной ответ�
ственности не только в странах Евросоюза, США, Канаде, но
и во всем мире, основанная на них политика воспринимается
сегодня как обязанность бизнеса. В связи с глобализацией
экономики Правила КСО становятся все более универсаль�
ными.

Приведем одно из интернационально «работающих» опре�
делений14: «Корпоративная социальная ответственность – это
интегрированная комбинация политики, программ, образова�
ния и хозяйственной практики, через которые бизнес взаи�
модействует с местным сообществом, на территории которо�
го компания ведет свою деятельность».

Руководство компании совместно с акционерами форми�
рует политику КСО, придерживаясь следующих принципов:
– соблюдение стандартов труда Международной организа�

ции труда (ILO Standards) внутри корпорации и ее бизнес�
партнеров;

– соблюдение и уважение прав человека;
– защита местной и глобальной окружающей среды;
– контроль за влиянием на местное сообщество вследствие

производственной деятельности; особое внимание – груп�
пам коренного населения;

– снижение отрицательного воздействия в конфликтных
зонах;

– недопущение взяточничества и коррупции;
– защита прав потребителя.

Компании, применяющие политику КСО, используют, как
правило, международные системы управления бизнесом, сти�
мулирующие взаимодействие с акционерами и обеспечиваю�
щие прозрачность и подотчетность своей деятельности.

Основные составляющие корпоративной социальной от�
ветственности: формирование внутренней социальной поли�
тики компаний, направленной на привлечение и удержание
наиболее квалифицированной части своего персонала,
постоянное обучение и повышение квалификации остальных,

14 Corporate social responsibility. What is CSR? // Foreign Affairs and
International Trade Canada. – 2010. – 24 март.



ЭКО26

предоставление определенного социального пакета и справед�
ливой оплаты труда. Все эти меры экономически оправданны,
так как в конечном итоге создают высококонкурентный про�
дукт и обеспечивают условия стабильной работы компании.

Важным этапом стало внедрение «мягкого» международ�
ного стандарта Глобальной инициативы по отчетности в об�
ласти устойчивого развития (Global Reporting Initiative – GRI)
по принципу «трех корзин», или «триединого итога» (Triple
Bottom Line): экономика компаний, экология производства
и социальная политика.

Новым этапом международного признания КСО станет
введение в практику с 1 ноября 2010 г. специального Руко�
водства, разработанного Международной организацией стан�
дартизации – «ISO 26000 – Стандарт КСО», представленного
осенью 2010 г. в Женеве на суд международных экспертов.
Данное Руководство предназначено для компаний, независи�
мо от их размера и страны размещения, а также для обще�
ственного сектора. Руководство не требует сертификации.
В преамбуле документа подчеркивается, что сегодня ведение
бизнеса на принципах КСО уже не имеет альтернативы, по�
скольку стало общемировым социальным требованием.

Для российского бизнеса идеи КСО – тоже не экзотика,
более того, при выходе на мировой рынок нужно следовать
международным стандартам. В 2004–2005 г. самые крупные
компании заявили, что они начинают внедрять управление
КСО и социальную отчетность «с использованием элемен�
тов» мировых стандартов в этой области. (Среди них были
и ГМК «Норильский никель»(!), и ОАО «ЛУКОЙЛ», и ФК
«Уралсиб», и компания «РУСАЛ».) Но закрытость компаний,
непрозрачность их деятельности и довольствование лишь
(удобными для себя) «элементами» КСО свидетельствуют
больше о декларативности их заявлений.

Компании не спешат вводить в КСО и экологические им�
перативы, которые для топливно�энергетического и горно�ме�
таллургического комплексов в Арктике являются острейши�
ми и непосредственно взаимосвязаны с социальной полити�
кой в регионе. Социальные и экологические вопросы деловой
активности решаются за счет социально�экологического аудита
и приведения на его основе бизнес�процессов в рамки опера�
ций без рисков.
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Энтузиазма в этом направлении явно нет. Как справедливо
отмечает директор «КСО�Русский Центр», «…российский биз�
нес не вырос до уровня понимания всего спектра своей соци�
альной ответственности, в том числе в области экологии. Он
предпочитает, например, платить штрафы за загрязнение окру�
жающей среды, а не внедрять передовые (часто дорогостоя�
щие) очистные технологии. Со стороны государства, как на
федеральном, так и на местном уровнях, мониторинг негатив�
ного воздействия предприятий на окружающую среду, а также
последовательная экологическая политика проводятся крайне
слабо и неэффективно. Объяснений этому много: отсутствие
независимого федерального органа по охране окружающей сре�
ды, недостаточное финансирование природоохраны, крайне
слабая информированность и заинтересованность обществен�
ности в экологических проблемах страны»15.

Все же российская ситуация не безнадежна: международные
стандарты хоть и медленно, но все же проникают в сознание
и практику. Очевидно, что официальная поддержка подобных
инициатив исполнительными и законодательными органами
власти РФ могла значительно ускорить их продвижение.

* * *
Рассмотренные в данной статье направления – рациона�

лизация использования территориальных ресурсов в сочета�
нии с принципом ограниченного использования минерально�
сырьевых и топливно�энергетических ресурсов Арктики при
сохранении социальных приоритетов российского общества,
а также развитие и внедрение в практику корпоративной со�
циальной ответственности бизнеса – безусловно, не исчерпы�
вают всех стратегических направлений, способных кардиналь�
но переломить негативные тенденции в сложившейся соци�
ально�экономической ситуации Арктики. Но способны
направить деятельность государства и частного бизнеса в сто�
рону устойчивого развития общества и сохранить огромный
потенциал северного региона для его использования многими
поколениями.

15 Костин А.Е. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое
развитие: мировой опыт и концепция для РФ //  Менеджмент в России и за
рубежом. – 2005. – № 3.
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В статье рассмотрено воздействие происходящих разноречивых явле�
ний на подходы заинтересованных сторон к освоению северного (прежде
всего североморского) и арктического шельфа. Проведенный анализ по�
зволяет выделить несколько характерных тенденций.
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Северный шельф перед
глобальной нестабильностью
А.К. КРИВОРОТОВ, кандидат экономических наук, начальник управления
компании «Штокман Девелопмент АГ», Москва

Снова интерес к Арктике
На протяжении минувшего десятилетия шельф умеренных

и арктических широт привлекал все больше внимания и пра�
вительственных, и корпоративных структур. Этому способство�
вали, с одной стороны, рекордно высокие цены на нефть, осо�
бенно взлетевшие из�за войны в Ираке; с другой стороны –
конечность нераспределенных мировых запасов углеводородов,
неожиданно остро осознанная нефтяниками после известного
скандала с компанией «Шелл» в 2003–2004 гг. В таких усло�
виях закономерно возрастала привлекательность арктического
шельфа, на котором, по мнению ряда экспертов, сосредоточено
от четверти до трети неоткрытых ресурсов нефти и газа. 

Наиболее авторитетная на сей момент оценка, опуб�
ликованная Геологической службой США в феврале
2009 г. с разбивкой по отдельным арктическим бассей�
нам – от 44 до 157 млрд бар. (6,0–21,5 млрд т) нефти и от
770 до 2 990 трлн ф3 (до 100 трлн м3) природного газа, из них
более 70% расположены под морским дном. Крупнейшие запа�
сы сосредоточены в российской Западной Арктике и у побе�
режья Аляски1.

1 First ever release of USGS arctic offshore assessment / Offshore.– 2009.–
August.– P. 46–53.
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В 2008 г., однако, инерция прежнего интереса натолкну�
лась на мощные потрясения и общеэкономического, и отрас�
левого характера. С одной стороны, разразился мировой цик�
лический кризис с последовавшими затем снижением спроса
и цен на энергоносители, удорожанием кредита. С другой сто�
роны, скачкообразное наращивание добычи сланцевого газа
в США породило структурный кризис в газовой отрасли, ко�
торый негативно сказался на мировой торговле сжиженным
природным газом (СПГ). В долгосрочных прогнозах разви�
тия ТЭК возник мощный разброс оценок.

Стратегия национальных правительств
Особенность 2009–2010 гг. заключается в том, что кри�

зис практически не сказался ни на лицензионной деятельно�
сти правительств, ни на заявочной активности нефтегазовых
компаний на арктическом шельфе. Раунды лицензирования
или аукционы по продаже участков морских недр с успехом
проходят в Норвегии, Канаде, Гренландии. Неудачи отдель�
ных раундов (Великобритания, Исландия), как показывает
анализ, не были связаны с текущей рыночной конъюнкту�
рой. Сейсмосъемка и разведочное бурение в новых районах
также шли по планам.

Такая стабильность представляется вполне объяснимой.
Нефтяные компании, руководствуясь и долгосрочной стра�
тегией, и текущими интересами увеличения рыночной капи�
тализации, продолжают поисковую активность по всему миру
в целях расширения ресурсной базы. Национальные прави�
тельства также более ориентируются на среднесрочные про�
блемы – обеспечение национальной энергетической безопас�
ности, оптимальное использование ресурсного и производ�
ственного потенциала, развитие передовых технологий
и удаленных регионов. Однако, при общности целей, методы
их достижения заметно различаются в зависимости от специ�
фических условий отдельных бассейнов и стран.

Наиболее либеральный режим формируется в Северном
море, которое за 40 лет разработки превратилось из экстре�
мальной зоны пионерного освоения в зрелую провинцию с
высокой степенью геологической изученности и развитой
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инфраструктурой. Но открытие новых крупных месторожде�
ний здесь маловероятно. В Великобритании с 2000 г., а в
Норвегии – с 2002 г. происходит постепенное снижение до�
бычи (хотя у норвежцев сохраняются крупные неисследован�
ные территории в Заполярье).

С учетом этих обстоятельств в Северном море ставка сде�
лана на продление сроков эксплуатации действующих место�
рождений и освоение новых с опорой на имеющуюся инфра�
структуру. Типичный североморский проект сегодня – неболь�
шая залежь, на которой развернута бесплатформенная добыча
с «привязкой» к действующим платформам и магистральным
трубопроводам.

Норвегия
С этой целью правительство Норвегии широко привлека�

ет на шельф новые, не всегда финансово мощные компании
(«нефтяные комары»), готовые работать на небольших либо
старых месторождениях, применяя уникальные технологии.
Нефтяной директорат страны в сжатые сроки допустил к ра�
боте на норвежском шельфе, в том числе в качестве операто�
ров месторождений, несколько десятков средних и малых
компаний из Европы, США, Японии. В 20�м раунде лицен�
зирования, завершившемся 30 апреля 2009 г., приняли учас�
тие 45 компаний против 24 в предыдущем, из них 34 получи�
ли доли в новых лицензионных блоках2.

Одновременно были повышены роялти, чтобы стимулиро�
вать держателей ранее выданных лицензий либо разрабаты�
вать месторождения, либо уступить их более активным нед�
ропользователям (в том числе «новичкам»). Лицензии, воз�
вращенные в нераспределенный фонд недр, и ряд ранее
объявленных блоков в Северном море теперь ежегодно авто�
матически выставляются на особый открытый конкурс. Ана�
логичные меры планируются и на британском шельфе.

США
Противоположный подход исповедают США, где на 85%

внешнего континентального шельфа (т.е. расположенного за пре�
делами территориальных вод и находящегося в федеральной

2 Пресс�релиз Нефтяного директората Норвегии от 30.04.2009 «Tildelingar i
20. runde». URL: http:// www.npd.no
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юрисдикции) с 1981 г. действует мораторий на сейсмосъемку,
поисковое бурение и добычу. Бывший президент Дж. Буш на�
стойчиво предлагал Конгрессу США снять этот мораторий, рав�
но как и запрет на добычу в другой арктической территории –
Аляскинском национальном заповеднике. За это активно
выступают и отраслевые лоббисты, отмечая, что внешний
континентальный шельф освоен лишь на 1,5%, но уже дает
27% производства нефти в США и в 2008 г. принес налого�
вые поступления в бюджеты всех уровней на общую сумму
в 23,4 млрд дол.3

Однако Б. Обама вскоре после избрания президентом США
заявил, что намерен не торопиться с открытием шельфа,
а «подождать формирования более комплексной энергетичес�
кой стратегии». Столь радикальная перемена взглядов на шельф
вполне вписывается в общие подходы новой администрации.
В отличие от предыдущей республиканской, она не связана
с нефтяными кругами и намерена снизить зависимость стра�
ны не только от импорта, но и от потребления ископаемого
топлива, всемерно развивая альтернативную энергетику.

За минувший год в подходах Вашингтона появилось боль�
ше реализма. У администрации росло понимание, что нефть
как основа для топливообеспечения автомобилей, самолетов
и судов в обозримом будущем замены не имеет. Единствен�
ной реальной альтернативой добыче нефти в США остается
поэтому лишь расширение ее импорта, в первую очередь из
политически нестабильных стран Персидского залива и Ла�
тинской Америки.

Выступая на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном 31 марта
2010 г., Б. Обама объявил о новой стратегии по шельфу: одни
районы – осваивать, другие – разведывать (необязательно
с последующей их разработкой), а третьи, наиболее ценные для
рыболовства или туризма – охранять. Президент отметил, что
«с нелегким сердцем» возобновляет аукционы по продаже шель�
фовых недр, но подчеркнул: «С учетом наших потребностей
в энергии, чтобы обеспечивать устойчивый экономический
рост, создавать рабочие места и поддерживать конкурентос�
пособность наших предприятий, нам придется осваивать

3 Jay Collins T. A wake up call for OCS development / Offshore.– 2009.– May.–
P. 106
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источники традиционного топлива, даже по мере наращива�
ния производства энергии из новых возобновляемых отече�
ственных источников»4.

Новая стратегия касается и арктических районов. Пред�
полагаются новые аукционы по продаже участков недр у бе�
регов Аляски – в уже освоенном Заливе Кука, а также в Чу�
котском море и Море Бофорта (правда, после 2012 г.). Одно�
временно с этим Б. Обама до 2017 г. запретил продажу недр
в представляющем особую природную ценность заливе Бри�
столь на западе полуострова.

Примечательно, что при всех различиях политических под�
ходов к освоению северного шельфа, общего снижения нало�
говой нагрузки на отрасль нигде не наблюдалось. В США она
даже возрастает. В пояснения к проекту федерального бюд�
жета на 2010 финансовый год был включен особый раздел
«Ликвидация привилегий нефтегазовым компаниям»5, вызвав�
ший острую полемику в Конгрессе. Амортизационную льго�
ту еще в 1972 г. (правда, не на шельфе, а при разработке би�
туминозных песков) отменили и в Канаде6.

Стабильность условий
важнее объемов добычи

Тем не менее на текущих планах компаний это сказалось не
очень заметно. Данный пример наглядно показывает, что для
нефтяников гораздо важнее стабильность условий работы, пра�
вовая защищенность инвестиций и обложение прибыли, а не
объемов добычи. Неучет последнего обстоятельства, похоже,
явился главной причиной провала первого раунда лицензиро�
вания на шельфе Исландии в 2008–2009 гг. В то же время неф�
тяные компании готовы работать в Великобритании и Норве�
гии, выплачивая в виде налогов более 70% прибыли.

4 Remarks by The President on Energy Security at Andrews Air Force Base, 3/
31/2010. URL: http://www.whitehouse.gov/the�press�office/remarks�president�
energy�security�andrews�air�force�base�3312010

5 General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2010 Revenue
Proposal.– Wash.: Department of the Treasury.– 2009.– P. 59–69.

6 McCarthy S. Oil sands: Tax break to end – in 2010 / The Globe and Mail.–
2009.– March 31.

2 ЭКО №12, 2010
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В Северном море широко применяется налоговое стиму�
лирование мобильности капитала на шельфе, в первую оче�
редь путем налоговых вычетов для инвестиций в новые и уже
действующие месторождения. За счет этого достигаются
ускорение оборота недр, реинвестирование прибыли и при�
ход на шельф новых «игроков», способных привнести передо�
вые технологии. Причем в Норвегии данные принципы были
заложены с самого начала, а в Великобритании вводятся
лишь сейчас и не в полном объеме. По мнению ряда наблю�
дателей, именно с этим связана различная динамика в нор�
вежском секторе, где инвестиции в 2009 г. выросли на 9%,
и в британском, где наблюдается их ежегодное падение на
10–25%, ниже критического уровня в 3 млрд ф. ст. в год.

Возможно, что Англия в результате станет первой страной,
которая введет общее снижение налогов на шельфе: этого на�
стойчиво добиваются нефтяники, угрожая правительству пол�
ным развалом отрасли. В общем же случае налоговые льготы
недропользователям предоставляются избирательно, прежде
всего, для неосвоенных территорий, для сложных, старых или
небольших залежей.

Первый шаг в эту сторону сделали и российские власти,
введя в 2008 г. налоговые льготы для освоения месторожде�
ний Восточной Сибири и Дальнего Востока. По имеющимся
сведениям, они в скором будущем могут быть распространены
на арктический шельф, как и предполагалось первоначально.

Следует, однако, отметить, что регулирующая роль
государства далеко не исчерпывается лишь лицензионными
и налоговыми рычагами. Практически повсеместно госорга�
ны берут на себя региональное геологическое изучение шель�
фа, субсидирование инфраструктуры, внешнеполитическое
обеспечение и др. Особо остановимся на вопросах экологии,
поскольку в этой сфере взаимоотношения с нефтегазовой про�
мышленностью на Севере существенно усложнились.

Классические представления об отрасли как, прежде все�
го, об источнике угрозы аварийных разливов нефти постепен�
но отходят на второй план. Жесткое противостояние по этой
линии наблюдается, пожалуй, лишь в районе Лофотенских
островов (заполярная Норвегия) – одном из важнейших
в мире районов промысла рыбы, особенно тресковых пород.
Летом 2009 г. у побережья Лофотен уже производилась
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сейсмосъемка, вызвавшая бурные протесты рыбаков и эколо�
гов. Они особенно оживились после того, как правительство
Норвегии приступило к изучению возможностей разверты�
вания в этом районе поискового бурения и добычи нефти
и газа (хотя внутри самого правящего «красно�зеленого» ка�
бинета консенсус еще не сложился).

Катастрофа 2010 г. с платформой «Дипуотер хорайзон»
в Мексиканском заливе, несомненно, вызовет обострение этих
дискуссий и ужесточение природоохранных требований
к нефтяникам во всем мире. Однако основной дискурс эко�
логической полемики вокруг шельфовой нефтегазодобычи за
рубежом (в России практически отсутствующей) связан
с иной проблемой – климатическими изменениями и конк�
ретно с исполнением Киотского протокола. Причем пробле�
ма рассматривается в двух аспектах: выбросы СО2 собствен�
но в процессе добычи и при последующем сжигании углево�
дородов.

В то же время задача «свертывать добычу ради сокраще�
ния выбросов углекислоты» ставилась разве что Б. Обамой
в начальный период правления. Дело в том, что и в США,
и в Северном море активно формируются новые реалии шель�
фовой энергетики: морские ветровые и волновые электростан�
ции (включая конверсию старых нефтяных платформ), про�
дление сроков работы нефтегазовой инфраструктуры как аль�
тернатива ее опасному демонтажу, обратная закачка СО2

в пласты. В США, Великобритании, Норвегии ускоренно
формируется законодательство о развитии альтернативной
энергетики на шельфе. Эти явления снимают жесткую дихо�
томию «нефть или охрана морской среды», хотя в целом эко�
логический нажим на отрасль продолжает нарастать.

Противоречия технического прогресса
Столь же сложным и противоречивым фактором освоения

шельфа представляется технический прогресс. В последние
годы скачкообразно развиваются прорывные морские техно�
логии – сверхглубоководное бурение, бесплатформенная раз�
работка месторождений с донным заканчиванием скважин,
удаленная транспортировка многофазных потоков, подводные

2*
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сепараторы и компрессоры и др. В Мексиканском заливе
начато освоение месторождений с экстремальными глубина�
ми моря (до 3,5 тыс. м). Подобные технологии, сводящие к ми�
нимуму присутствие человека собственно на месторождении,
крайне актуальны при разработке арктического шельфа, осо�
бенно в покрытых льдом акваториях. Таким образом, в наши
дни идет интенсивное накопление научно�технического
потенциала и опыта, которое в скором будущем может сде�
лать реально осуществимым полноценный прорыв нефтяни�
ков в Арктику.

Однако эти же технологии открывают для освоения и но�
вые районы в южных широтах – например, шельфы Брази�
лии, Нигерии, Анголы, Австралии. Они, таким образом, одно�
временно и повышают доступность арктических ресурсов,
и обостряют конкуренцию между шельфовыми бассейнами
как за сегменты нефтяного рынка, так и за инвестиции. Бо�
лее того, новые технологии порождают и альтернативные
энергоресурсы. Это, например, уже упомянутый сланцевый
газ, который, в частности, впрямую отразился на деятельнос�
ти «Штокман Девелопмент АГ» – совместного предприятия
«Газпрома», французской «Тоталь» и норвежской «Статойл»
по освоению Первой фазы Штокмановского газоконденсатно�
го месторождения в Баренцевом море. Неопределенность
перспектив газового рынка США побудила акционеров
«Штокман Девелопмент АГ» перейти к раздельному приня�
тию инвестиционных решений о производстве трубопровод�
ного газа и (после дополнительного изучения перспектив сбы�
та) сжиженного природного газа. При этом первый трубопро�
водный газ будет подан в 2016 г., первый СПГ – в 2017 г.

Прогнозные мировые сценарии
Описанные разноречивые факторы политического, эконо�

мического, технологического и экологического характера по�
вышают неопределенность дальнейших перспектив северного
шельфа и не позволяют выдать однозначный прогноз на бу�
дущее. Речь, скорее, может идти о различных возможных сце�
нариях, из которых выделим три основных.
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Активный: широкое освоение шельфа на базе передовых
экологичных технологий. Возможен при возврате к высоким
ценам на нефть и газ (особенно при осложнениях в Персид�
ском заливе) и/или интенсивном таянии льдов. Побочным эф�
фектом станет обострение межгосударственных противоречий
при разделе Арктики, вплоть до демонстрации силы.

Умеренный (продолжение нынешних тенденций): реали�
зация лишь очаговых «знаковых» проектов. Компании при
поддержке заинтересованных правительств демонстрируют
присутствие, «столбят» арктический шельф из соображений
не столько текущих прибылей, сколько долгосрочной конку�
ренции за ресурсы.

Пассивный: свертывание нефтегазовой активности как
малорентабельной и политически неприоритетной. Возможен
в случае устойчивого падения цен на топливном, особенно �
газовом, рынке. Шельф при этом осваивается не в Арктике,
приходящей в упадок, а в конкурирующих бассейнах (Запад�
ная Африка, Бразилия, Азиатско�Тихоокеанский регион).

Россия
Для России, едва приступающей к освоению арктическо�

го шельфа, каждый сценарий создает и риски, и возможнос�
ти. Причем исходные позиции нашей страны и стоящие пе�
ред нею проблемы достаточно специфичны и неоднородны
по природе.

Во"первых, налицо объективная потребность наращивания
объемов производства нефти и газа в условиях, когда в тра�
диционных районах, и прежде всего в Западной Сибири, ос�
новные месторождения вступают в стадию падающей добы�
чи. Возможности восполнить дефицит ограничены – это Вос�
точная Сибирь, Дальний Восток и шельфовые районы.
И Энергетическая стратегия России, и Основы госполитики
страны в Арктике предусматривают ускоренное формирова�
ние на арктическом шельфе новой мощной базы по производ�
ству энергоносителей.

Во"вторых, в числе ведущих политических целей России
выдвинулось сохранение национального контроля за нефте�
газовым потенциалом. Ресурсы арктического шельфа попали
даже под двойную правовую защиту: и недавно измененного
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закона «О недрах», и нового закона об инвестициях в стра�
тегически важные отрасли. Эти изменения находятся вполне
в русле мировых тенденций 2000�х годов. Однако они объек�
тивно увеличивают нагрузку на и без того напряженные бюд�
жеты государственных недропользователей («Газпрома»
и «Роснефти»).

В"третьих, отчетливо проявилась вполне самостоятель�
ная, хотя и безусловно связанная с нефтегазовыми сообра�
жениями, тенденция – рост интереса к Арктике со стороны
внешнеполитических и военных ведомств, в том числе из
неарктических стран. Налицо объективная угроза нового вит�
ка международного территориального передела Заполярья.
Причем спровоцировала ее Россия (известной экспедицией
«Арктика�2007» под руководством А.Н.Чилингарова), хотя
потенциал для жесткого противостояния у нашей страны ог�
раничен.

Следует подчеркнуть, что Арктика остается предметом спе�
цифичной, отмеченной еще В.И. Лениным конкурентной борь�
бы – «за хозяйственную территорию вообще»7. Юридический
статус Заполярья, по мнению ряда заинтересованных стран,
не вполне определен. В подобных случаях широко применя�
ется международно�правовой принцип эффективной оккупа�
ции, согласно которому приоритетное право на спорную тер�
риторию получает та страна, которая поддерживает на ней
свое присутствие, и в особенности ведет активное хозяйствен�
ное освоение. Безусловно, нефтяная платформа на спорном
участке шельфа, сопутствующие ей трубопроводы, береговые
объекты, морские и вертолетные перевозки являются наибо�
лее зримой (и, при некоторых условиях, коммерчески при�
влекательной) формой такого присутствия.

В"четвертых, в развитие предыдущего пункта необходи�
мо отметить, что в России исторически сложилось серьезное
отставание в области развития морских нефтегазовых техно�
логий. Преодоление его органично вписалось бы в стратегию
модернизации, но требует крайне напряженных усилий. Кро�
ме того, запрет на вхождение зарубежных (и даже частных

7 Ленин  В.И.  Империализм как высшая стадия капитализма //  Полн. собр.
соч. Т. 27. – С. 422.
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российских) компаний в ресурсную базу арктического шель�
фа России объективно осложняет привлечение на него иност�
ранных инвестиций и, соответственно, передовых технологий.
В этой связи успех работы «Штокман Девелопмент АГ» по
своему значению намного выходит собственно за рамки одно�
го, пусть и уникального месторождения. Речь идет об отра�
ботке новой модели взаимодействия на шельфе, позволяю�
щей ускоренно и неавтаркически осваивать передовые зна�
ния и производства.

Таким образом, для России, с одной стороны, существует
угроза «засидеться на старте» и упустить начало активного
передела Арктики, включившись в него с опозданием, без
должных технологических, финансовых, кадровых ресурсов –
и даже без военной мощи, которая объективно подрывается
ныне идущими массовыми сокращениями армии и флота, за�
тронувшими и Север. С другой стороны, налицо риск вло�
жить крупные ресурсы в развитие отрасли, которая окажется
«тупиковым направлением». Причем размер потерь здесь бу�
дет весьма велик: развертывание шельфовой добычи «с нуля»
требует огромных целевых инвестиций в развитие науки, об�
разования, машиностроения, транспортной инфраструктуры,
в формирование береговых баз и др.

Залог успеха, на наш взгляд, прежде всего, заключается
в том, чтобы реалистично спрогнозировать развитие событий.
Необходимо будет комплексно формировать внешнюю (вклю�
чая военную), ресурсную, научно�техническую, промышлен�
ную и региональную политику. В то же время масштаб как
потенциальных обретений, так и потерь здесь очень велик.
Это заставляет, сосредоточившись на реализации наиболее ве�
роятного сценария, готовить и запасные меры реагирования
на другие случаи. Причем развитие нефтегазовой промыш�
ленности на северном шельфе не следует воспринимать как
панацею и тем более самоцель. Это лишь средство решения
более важных задач (в частности, удержания исконных пози�
ций нашей страны в Арктике), использование которого долж�
но быть и экономически, и политически осмысленно.
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В статье рассмотрены основные социально�экономические проблемы рос�
сийского Севера – демографический кризис, сложности взаимодействия вла�
стей и бизнеса, в том числе особенности экономического поведения корпо�
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Север в науке и государственной политике
В нашей стране к районам Крайнего Севера и приравнен�

ным к ним местностям полностью отнесены 13 и часть тер�
ритории 11 субъектов Федерации. Север занимает две трети
территории России. Здесь проживает примерно 7% населе�
ния страны, в том числе около 350 тыс. чел. – это малочис�
ленные народы и 1250 тыс. чел. – народы многочисленной ко�
ренной национальности.

В регионах Севера в 2007 г. производилось 17% ВВП, 18 –
электроэнергии, 25 – лесной продукции, 90 – природного га�
за, 75 – нефти, 80 – золота, 90% меди и никеля, почти весь
объем алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового концент�
рата. Во всех категориях хозяйств зоны Севера поголовье до�
машних оленей в 2006 г. составляло 1660 тыс. голов, в том
числе в Ямало�Ненецком АО – 44%, Ненецком АО – 13, Чу�
котском АО – 11, Республике Саха (Якутия) – 11, Республи�
ке Коми – 6, Мурманской обл. – 4%. Сохранили свое соци�
ально�экономическое предназначение охота и промыслы.

Генеральная идея науки – не только освоение природных
ресурсов, но и цивилизованное обживание территорий со сло�
жившимися историко�культурными «ядрами» (очагами),
переход от истощительного использования природных
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и человеческих ресурсов – к их системному воспроизводству,
от вывоза почти полного объема потенциального капитала –
к материализации его значительной части на месте, от моно�
отраслевой – к полиспециализации на основе научно�техни�
ческого прогресса, от преимущественной трансляции «внеш�
них» указаний – к выработке собственных решений, от пол�
ного государственного патернализма – к координации всех
активных субъектов хозяйственной и общественной деятель�
ности при поддержке государства.

Экономику Севера следует более тесно увязать с решени�
ем задач формирования внутрироссийского рынка и устой�
чивым развитием местных общностей людей с их историчес�
ки сложившейся культурой и хозяйственными традициями1.
Одна из ключевых проблем экономической теории примени�
тельно к северной тематике – обоснование направлений
и стимулов роста, справедливого распределения положитель�
ной природно�ресурсной ренты и снижения отрицательной,
обусловленной климатом и периферийностью2.

Желательно, чтобы перечисленные проблемы стали содер�
жанием не только научных исследований, но и государствен�
ной северной политики.

В настоящее время актуальность северной тематики обус�
ловлена противоречиями между «что должно быть» и «что
происходит в реальности». За последние 15 лет по Северу
приняты сотни нормативных актов, но зачастую они имеют
формальный характер и низкий уровень исполнения. И это
при условии, когда в Совете Федерации и Государственной
думе их профильные (северные) комитеты энергично защи�
щают интересы северных и арктических регионов.

В частности, это находит отражение в научно�информа�
ционном бюллетене «Проблемы Севера и Арктики Россий�
ской Федерации», издаваемом Комитетом по делам Севера
и малочисленных народов Совета Федерации с 2005 г.;
в многочисленных научных трудах, в том числе – совместных

1  Доклад о развитии человека в Арктике. Пер. с англ. / Ред. А.В. Головнев. –
Екатеринбург; Салехард, 2007. – 244 с.

2 Политологи считают Север своеобразным индикатором состояния дел
в российском государстве. См.: Васецкий А.А., Зуев С.Э. Северная политика
России: арктические перспективы //   Экономика и управление. – 2010. – № 3
(53). – С. 45–48.
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научно�аналитических докладах Института экономических про�
блем Кольского НЦ РАН и ИСЭЭПС Коми НЦ УрО РАН
(2005–2010 гг.), адресованных органам государственной власти.

Заметим, что сложность решения данных задач сопряже�
на с разнообразием северов: Кольского, Беломорского,
Печорского, Обского, Енисейского, Ленского, Колымы, Чу�
котки, Камчатки, Сахалина и др.

За федеральным же правительством остается регулирова�
ние хотя и важной, но относительно узкой социально�эконо�
мической сферы, связанной с необходимостью компенсации
дополнительных издержек по обеспечению жизнедеятельнос�
ти и хозяйствования. Для этого наукой выделяются широт�
ные зоны дискомфорта: Арктика (абсолютно дискомфортная,
чрезвычайно неблагоприятная), Субарктика (экстремально
дискомфортная, очень неблагоприятная), районы, приравнен�
ные к Крайнему Северу (дискомфортные, умеренно небла�
гоприятные) и приравненные к Северу (относительно дис�
комфортные, относительно благоприятные).

Нам представляется целесообразным не только в научной
литературе, но и в официальных документах обозначить се�
верные зоны названиями: Арктика, Дальний Север, Средний
Север и Ближний Север и использовать технологию междис�
циплинарного исследования, когда из разнообразных харак�
теристик Севера «выводится» социально�экономическое со�
держание и формулируются соответствующие проблемы:

климатический дискомфорт  → северное удорожание → проблемы сниже,
ния затрат на освоение и обживание территории;

периферийность → недостаточная освоенность, низкая инновационность,
трансляционность управления → проблема организации экономического про,
странства с учетом индустриальных и постиндустриальных технологий произ,
водства;

ресурсность → сырьевая специализация, неэквивалентность товарообмена,
экстерриториальное поведение ресурсных корпораций, рентодеформированный
экономический механизм → проблема правильного определения, исчисления,
изъятия и распределения положительной природно,ресурсной ренты;

этничность → разрушение традиционного жизнеобеспечения, ослабление
этнокультурной идентичности → проблема установления оптимального соотно,
шения государственного патернализма и самоорганизации укорененных на Се,
вере народов.

Наибольшее внимание уделяется следующим проблемам
социально�экономического развития: демографический кризис
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и другие угрозы социальному развитию; нестыковка корпо�
ративных и территориальных стратегий развития; деклари�
руемый экономический федерализм при реальной бюджетной
недостаточности.

Человек на Севере
Тенденции изменения численности населения регионов Се�

вера таковы: существенный рост – в Ханты�Мансийском АО,
положительная динамика – в Ямало�Ненецком АО, относи�
тельная стабильность – в Республике Тыва, отрицательная
динамика – в республиках Карелия, Саха (Якутия) и Архан�
гельской области, значительное снижение – в Республике
Коми, Мурманской, Сахалинской областях и Камчатском крае,
«обвальное» снижение – в Магаданской области и Чукотском
АО. Численность жителей Крайнего Севера и приравненных
к нему местностей сократилась с 11 млн до 9,8 млн чел.

К сокращению численности населения можно относиться
по�разному. Положительно – поскольку на Севере имеется
переизбыток, например, неработающих пенсионеров; отрица�
тельно – поскольку ясно, что потеря критической массы на�
селения приведет к утрате специфических северных хозяй�
ственных укладов (с выездом людей коренные сообщества те�
ряют базу потребления производимых ими товаров и услуг).

Люди вправе выбирать себе место жительства. Поэтому
недопустимы обе крайности: первая – как можно больше пе�
реселить; вторая – во что бы то ни стало удержать и закре�
пить. Правильнее ориентироваться не на количество, а на ка�
чество населения и условия его жизни.

Главные причины выезда:
• снижение доли экономически активного населения, высо�

кий уровень безработицы (в среднем до 45%, а по некото�
рым населенным пунктам – и до 100% трудоспособных лиц
из числа малочисленных народов числятся безработными).
В ряде сельских мест население вернулось к натурально�
му хозяйству.
В адаптации к сложной социально,экономической ситуации кольских саамов

немаловажную роль играет их этнокультурное единство с саамами северной
Скандинавии, ямальских ненцев – кооперация по поводу переработки продуктов
оленеводства и рыболовства, обустройства факторий, а также охоты на волков;
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таймырских долган, ненцев, нганасанов, эвенков и энцев – сохранение этносо,
циальных особенностей организации оленеводства, рыболовства и охоты; на,
родностей Дальнего Востока (чукчей, эскимосов, коряков и др.) – включение их
в индустриальный морской промысел, сбор плодов и ягод и сферу туризма;

• ущербная структура рабочих мест – преобладают малодо�
ходные, удобные только для работников низкой квалифи�
кации; недостаточно высокодоходных, требующих высокой
квалификации, напряженного труда и его системной орга�
низации3;

• почти полное исчезновение такого стимула, как «северный
длинный рубль». Величина прожиточного минимума в се�
верных регионах в 1,6–2,7 раза выше, чем в центральных,
что «перекрывает» более высокий заработок;

• низкий уровень социального обустройства – жилые дома
старой постройки в плохом состоянии, нередко в аварий�
ном; не развита дорожная сеть, чрезмерно высоки тарифы
на перевозки и услуги связи;

• утрата традиционных социально"экономических связей
между городом и деревней, так как стественный товарооб�
мен нарушен чрезмерным импортом продовольствия, по�
этому уезжают не только из городов и поселков, но и из
сельской местности;

• боязнь потерять здоровье. Уровень заболеваемости среди
северян превышает средний по стране в 3–5 раз, а тубер�
кулезом в ряде регионов – в 6–17 раз; в два с лишним
раза у северян выше онкопатология, заболеваемость орга�
нов дыхания и кровообращения.

В государственной северной политике следует активнее ре�
гулировать миграционные процессы посредством оптимизации
структуры рабочих мест и программ переселения избыточного
населения. Но не только. Лишь на первый взгляд кажется, что
вся суть демографической динамики в северных регионах
заключается в отрицательной внешней миграции (ее доля

3 На первый взгляд, такого рода ущербность не видна. Напротив, можно
наблюдать, как хорошо организованы буровые работы, транспортировка
нефти и газа, добыча угля и заготовка древесины. Однако на головных
технологических операциях занято не более 10% от общего числа работающих
в нефтегазовом, угольном и лесозаготовительном комплексах. Остальные
работают в сфере производственного и социального обслуживания, с крайне
низким уровнем организации и производительности труда.
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в сокращении численности населения на Севере составляет
более 90%), однако, если бы сохранился уровень естественной
динамики конца 1980�х годов, то соотношение значимости
миграции и естественного движения было бы примерно 50:50.

Отсюда следует, что на Севере, как и в России в целом,
первостепенной в демографической политике является про�
блема роста рождаемости и снижения смертности. Такое по�
нимание, к сожалению, пришло с большим опозданием, а по�
тому усилия государства ранее были направлены в основном
на реализацию программ переселения (но и это делается по�
ловинчато и не системно).

Позитивная демографическая динамика последних трех лет
объясняется реализацией национальных проектов в области
народонаселения, здравоохранения, образования и сельского
хозяйства. Полностью положительный эффект указанных про�
ектов проявится лишь через 3–4 года, частично нивелируя
предстоящее сокращение численности населения. Текущий же
эффект в большей мере обусловлен вступлением в детород�
ный возраст родившихся в конце 1980�х годов.

Корпорации и территориальное развитие
Проблема взаимодействия бизнеса и власти – участие кор�

пораций в социальном развитии городов и регионов – обо�
стрилась с 2008 г. в связи с финансовым кризисом и его
сильным негативным проявлением в монопрофильных горо�
дах и районах.

Монопрофильность на Севере в рамках индустриального
этапа развития является естественной и соответствует общим
закономерностям географического разделения труда. Наиболь�
шее число моногородов в Ханты�Мансийском АО (13 горо�
дов), Мурманской области (7), Республике Коми (4), Ямало�
Ненецком АО (4 города).

В прошлые годы крупные предприятия проектировались
и развивались как производственно�социальные комбинаты.
Они в плановом порядке несли на себе нагрузку в сферах
жилищно�коммунального хозяйства, строительства, транспор�
та, здравоохранения, спорта и ряде других. На Севере это вос�
принималось как должное и надолго; в других местах – как
вынужденное и временно целесообразное.
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В условиях рыночной экономики и корпоративного уп�
равления такого рода симбиоз оказался неприемлемым, и ком�
пании стали выводить непрофильные активы за рамки хозяй�
ственной деятельности. Это оказало значительное влияние на
социальное развитие территорий, поскольку в моногородах
крупных компаний проживает 12 млн чел., или 11% городско�
го населения страны.

В полосе основного каркаса расселения людей региональ�
ные правительства и муниципалитеты рассматривают «непро�
фильность» вспомогательных и обслуживающих производств
и предприятий инфраструктуры как основу расширения ма�
лого и среднего бизнеса. В этом есть резон, но реализовать
этот принцип весьма трудно из�за традиционной технологи�
ческой отсталости такого рода производств и отсутствия стар�
тового капитала для их модернизации. На Севере к тому же
весьма узок рынок сбыта технических и социальных услуг,
потому вынужденная привязка вновь организуемых малых
предприятий к «материнской» компании ограничивает их
коммерческую самостоятельность.

В условиях кризиса ярко проявились различия в террито�
риально�экономическом поведении корпораций. Вот примеры.

Вертикально�интегрированная компания «Северсталь»
и последовательно входящие в нее акционерные общества
«Северстальресурс» и «Воркутауголь». С одной стороны,
в условиях кризиса потребление воркутинского коксующего�
ся угля хотя и сократилось, но не критически, благодаря «Се�
верстали» (Череповецкому металлургическому заводу). С дру�
гой – борьба этой компании за «чистоту активов» поставила
социальную сферу г. Воркуты в крайне тяжелое положение.

НК «Лукойл» и входящее в нее ОАО «Коми�Лукойл».
Здесь потери от финансового кризиса удалось распределить
равномерно по вертикали и горизонтали, потому г. Усинск
существенно не пострадал. Он устойчиво сохраняет за собой
роль базового города освоения Тимано�Печорской нефтегазо�
носной провинции.

Диверсификация структуры хозяйства моногородов и тер�
риторий узкой сырьевой специализации должна быть связана,
главным образом, с совершенствованием основного производ�
ства и комплексным использованием сырьевых ресурсов.
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Именно это направление является долгосрочным фактором
решения проблемы занятости и социальной стабильности. По�
этому следует обратить внимание на два момента:
• снижение уровня безработицы любой ценой для северных регионов может

обернуться созданием неприемлемых для них производств, которые в ско,
ром времени придут в упадок из,за неконкурентоспособности;

• не сами по себе природные ресурсы (нефть, газ, уголь и др.), а организую,
щая роль производственных компаний является движущей силой территори,
ального развития.

Ханты�Мансийск. Благодаря взаимодействию бизнеса
и власти он стал городом «европейского стандарта», для обу�
стройства которого в качестве столицы округа были сконцен�
трированы финансовые ресурсы (даже с некоторым ущербом
нефтяным городам).

Деятельность корпораций все больше зависит от органи�
зации банковского дела и денежного обращения. Если выше�
приведенные примеры отражают различия в экономическом
поведении корпораций в системе территориальных отноше�
ний, то тенденции в движении финансов являются равно об�
щими: деньги скапливаются в крупных финансовых центрах,
главным образом, в Москве.

В 1970–1980 гг. из Республики Коми ежегодно «уходило»
примерно 15% наличных денег населения в виде переводов, от�
пускных и вывозимых для покупки дефицитных товаров,
в 1990�е годы – 50–60% (спекулятивные деньги). Кассовый план
национального банка республики наполовину выполнялся за счет
эмиссии. В 2000�х годах проблем с наличностью уже не было,
но безналичные деньги стали уходить в еще большей доле.

 Здесь главную роль играет взаимодействие двух пар аген�
тов: «головной офис корпорации – головной банк ее обслу�
живания», «региональный офис дочерней структуры корпо�
рации – филиал того же банка». Например, в Республике
Коми лишь три самостоятельных банка и 27 филиалов. Имен�
но последние и выполняют функцию «насоса». Как бы ни
были высоки доходы, получаемые внутри регионов Севера,
их правительства вынуждены проводить напряженную рабо�
ту по привлечению инвестиций из внешних источников.

Преодолеть эти тенденции в деятельности корпораций мож�
но лишь частично методами экономического регулирования –
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за счет лицензирования освоения природных ресурсов и нор�
мирования воспроизводства основных фондов, в том числе
использования амортизации.

Бюджетная недостаточность
Проводимая ныне политика чрезмерной концентрации фи�

нансовых ресурсов от природопользования в федеральном
бюджете является пагубной для северных регионов (и для мно�
гих других), поскольку других источников наполнения бюдже�
тов у регионов крайне мало. В 2008 г. 73,2% налогов и сборов
в бюджетной системе регионов, полностью отнесенных к се�
верным, поступили в федеральный бюджет. Обеспеченность их
бюджетов собственными доходами заметно снизилась.

В 1990�х годах в консолидированных бюджетах субъектов
РФ было сосредоточено 75–85% всех платежей за использо�
вание природных ресурсов; в 2002 г. эта доля упала до 35%,
а в 2008 г. – до 20%. В суммарных консолидированных бюд�
жетах северных регионов доля доходов от использования при�
родных ресурсов в 2008 г. колеблется в пределах 1–15%. На�
пример, доля налога на добычу полезных ископаемых в кон�
солидированном бюджете Республики Коми в 2009 г.
составила лишь 3% (в 2008 г. – 6%).

Слабая «привязка» территориальных бюджетов к доходам
от природопользования привела к тому, что в докризисные
2005–2006 гг. с дефицитом исполнялись консолидированные
бюджеты республик Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Коми,
Камчатской и Магаданской областей и (совсем парадоксаль�
но) Ханты�Мансийского АО. Потоки финансов из регионов
Севера в Центр в 2006 г. превышали обратные в 16 раз.

В 2007 г. ситуация немного улучшилась в республиках
Коми и Тыва, а также в Камчатской области. Но в целом по
северной зоне бюджетный дефицит увеличился в 1,8 раза.
В структуре бюджетов доля трансфертов составила 53,3% (от
30,1% в Архангельской области до 92,8% – в Корякском АО).
В то же время из районов Севера поступило налогов и сбо�
ров в федеральный бюджет 1088,5 млрд руб., а в обратном
направлении – 89,3 млрд руб. Разница – в 12 раз.

Принцип равноправия в финансово�экономических отно�
шениях еще сильнее пошатнулся в 2009 г. в связи с почти
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полной централизацией налога на добычу полезных ископае�
мых. Правда, в условиях финансового кризиса произошли
некоторые изменения.

Республика Коми. Здесь в 2009 г. налоговые платежи (без единого соци,
ального налога и взносов на обязательное пенсионное страхование) в бюджеты
всех уровней составили 69,7 млрд руб., из них в федеральный – 35,5 млрд (51,1%),
в консолидированный бюджет республики – 34,2 млрд руб. (49,4%). По сравне,
нию с 2008 г. доля поступлений в федеральный бюджет снизилась на 14 п. п.,
поскольку резко сократилась налогооблагаемая база, прикрепленная к федераль,
ному бюджету. Налоговые платежи в республике в целом за этот период умень,
шились на 33%; в федеральный бюджет – на 47%, в консолидированный бюджет
республики – на 5%. Общая установка на сокращение расходов (за исключением
некоторых статей социального обеспечения) правительством Республики Коми вы,
полнена так, что кризисный 2009 г. закончен с дефицитом по консолидированному
бюджету всего лишь в 2,2%. Но от этого нисколько не легче…

Ханты�Мансийский АО. Принятый в 2003 г. ФЗ № 95 в значительной мере
лишает автономные округа финансовой самостоятельности, что служит мотивом
к их слиянию с «метропольной» областью или краем. Но Ханты,Мансийский АО
заключил с Тюменской областью договор, сохраняющий до 2011 г. статус,кво
округа, с обязательством передать в бюджет Тюменской области часть своих
налоговых доходов при условии, что из этой части значительная доля пойдет на
финансирование общих инфраструктурных проектов. Аналитики назвали это «сво,
бодой в обмен на деньги»4.

Безусловно, главную роль должны играть не конъюнктур�
ные колебания, а принципы и правила классического эконо�
мического федерализма, однако и они не могут гарантировать
непротиворечивости межбюджетных отношений. Многое
зависит от политического курса (например, выстраивание
властной вертикали) и экономической логики центрального
и региональных правительств, а также органов местного са�
моуправления. Центр подчеркивает правомерность концент�
рации финансовых ресурсов, поскольку Россия все еще пере�
живает этап нестабильности и кризисных колебаний. К тому
же с природными и техногенными катаклизмами, которые
приобрели характер мирового явления, можно справиться
лишь сообща (централизованно).

Регионы и муниципалитеты выдвигают встречный тезис:
гарантии устойчивого социально�экономического развития

4 Пространство, люди, экономика Югры. Социально�экономическая
трансформация Ханты�Мансийского автономного округа / Науч. ред.
С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. – М.: Экономист, 2007. – С. 9.
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можно повысить, если на местах будет достаточно средств для
упреждения надвигающихся кризисов и возможных аварий�
ных ситуаций. Нам кажется, что здесь заключено непреодо�
лимое противоречие самой жизни…

Стратегические проблемы
Проблема северных социумов. Могут ли сложившиеся на

Севере историко�культурные «ядра» (социумы) сохраниться
и служить основой дальнейшего освоения и обживания
территорий? Для ответа на этот вопрос необходимо провести
социальные и экономические исследования в широком исто�
рическом плане с выделением таких процессов, как проник�
новение, переселение, передислокация, экономическая интер�
венция и управляемая интеграция. Жизнь на Севере неист�
ребима (если, конечно, для этого не будут предприняты
специальные политические меры). Но суть вопроса в том, что
пока не сформирован идеальный образ североарктического
общественного уклада, не определены (как говорят филосо�
фы) структуры�аттракторы, предопределяющие перспектив�
ный вектор развития.

Проблема общественного воспроизводства. Может ли
воспроизводственный подход к организации хозяйства и жиз�
недеятельности быть в целом реализован в условиях Севе�
ра? Этот вопрос актуален, поскольку в настоящее время пре�
обладает истощительное использование природных ресурсов
без должного внимания к их воспроизводству. Образно гово�
ря: много Производства, но мало Хозяйства. Как и для лю�
бых других геоструктур, для Севера актуален вопрос выбора
типа интегральных хозяйственных систем, приспособленных
к окружающей среде. Это, по�видимому, будут в основном
локальные системы.

Проблема самоуправления и самодостаточности. Возмо�
жен ли в управлении северами переход от государственного
патернализма к самоорганизации на основе координации всех
активных субъектов хозяйственной и общественной деятель�
ности? Классики «североведения» С.В. Славин и Г.А. Агранат
считали, что первостепенная роль государства относительно
Севера предопределена на все времена, другие исследователи
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(например А.Н. Пилясов) – что на первое место нужно по�
ставить самоорганизацию с учетом источников и движущих
сил общественного развития, свойственных этапу постинду�
стриального развития и диффузии нововведений, третьи
(Т.Е. Дмитриева) – что даже периферия Севера способна к са�
модостаточности и саморазвитию на основе экономики зна�
ний, роста человеческого потенциала и правильного исчис�
ления, изъятия и распределения природно�ресурсной ренты.

Разброс мнений пока значительный. Многие, в том числе
и автор, рассматривают данный вопрос применительно к ре�
шению конкретных народнохозяйственных задач, отводя го�
сударству как минимум роль «механизма запуска» формиро�
вания и реализации крупных производственных и соци�
альных проектов.

Проблема нордификации. Почему в последние 20 лет свер�
нута деятельность, которую ранее обозначали как «привязка
к месту» решения научно�технических и социально�экономи�
ческих задач? Надо ли ее восстановить и каким образом?

Ответ на первый вопрос: потому, что революционное ре�
формирование политико�экономической системы нашей стра�
ны привело к почти полному развалу отраслевой науки и ком�
плексного территориального проектирования. Ответ на вто�
рой вопрос: надо, но с выбором узловых проблем развития
территорий со сложными и экстремальными природными
условиями. В первую очередь следует вернуться к решению
проблем техники в северном исполнении.

То же можно сказать и о зональном принципе градостро�
ительства. Разработка схем территориального планирования
в северных регионах должна быть сопряжена с научным обо�
снованием минимизации вспомогательных и обслуживающих
производств, межрегиональной интеграции по линии «Север –
Юг», вахтового, районного и экспедиционного методов осво�
ения природных ресурсов. На наш взгляд, Северу нужны ком�
плексные ресурсно�сырьевые компании, ориентированные на
освоение не одного ресурса, а их сочетаний.

В настоящее время в центре внимания общества и госу�
дарства относительно Севера стоят вопросы о районирова�
нии, об экономических регуляторах хозяйственной деятель�
ности, о прожиточном минимуме, пенсионном обеспечении,
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гарантиях и условиях переселения, государственной поддерж�
ке семьи и детства, о жизнедеятельности коренных малочис�
ленных народов Севера. Все это – важнейшая часть практики
государственного управления. Здесь многие научные пробле�
мы уже решены. Это не значит, что наука не будет заниматься
экспертизой социальных программ и нормативных актов, но
в большей мере она, все же, должна выявлять новые направ�
ления северной политики.

В совершенствовании нуждается нормативное регулиро�
вание показателей «северности».

Социально%экономические показатели:
• нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для

лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, увеличены на 15%;
• нормы комплектов одежды (с Ближнего Севера в сторону Арктики):

1) с умеренной теплоизоляцией; 2) меховая одежда с теплоизоляционным
слоем; 3) полушубки, валенки и др.; 4) одежда из высококачественного меха;

• продолжительность отопительного периода, в днях: Ближний Север – 225,
Средний Север – 250, Дальний Север – 350;

• тарифы на тепло и электричество: в 2009 г., например, предельные, макси,
мальные и минимальные уровни тарифов на электроэнергию установлены:
для Республики Коми – 2,89–3,06, Чукотского АО – 7,83–8,53 руб./кВт•ч.
Здесь учитываются не только различия в экономико,географическом поло,
жении, но и структура энергоисточников;

• районные коэффициенты и стажевые надбавки к заработной плате (от ми,
нимального – 1,55 до максимального – 3,7; в местностях, приравненных
к нему: соответственно от 1,45 до 2,2);

• сокращенный на пять лет возраст выхода на пенсию (мужчины – 55, женщи,
ны – 50 лет);

• надбавка к пенсии с учетом северных коэффициентов к заработной плате
и ее сохранение выезжающим в другие регионы страны;

• дополнительный отпуск на Крайнем Севере – 24 дня, в местностях, к нему
приравненным, – 16 дней;

• компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и лечения (один
раз в два года);

• актированные дни для работающих на открытом воздухе (в Республике Коми
нормативные потери рабочего времени в зимний период – от 3 до 13%,
а по гигиеническим требованиям – от 10 до 35%).

Производственно%экономические показатели:
• коэффициенты удорожания строительно,монтажных работ5 (таблица):
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Коэффициенты удорожания строительно!монтажных работ
по зонам Севера

• коэффициенты к нормам продолжительности строительства: Ближний Се,
вер – 1,3–1,4; Средний Север – 1,5–1,7; Дальний Север – 1,8–2,0;

• ускоренная амортизация основных фондов;
• сезонные запасы товаров (в розничной торговле запасы, например, в Ко,

ми – 117 дней, в Якутии – 220 дней. Это соответственно в три и шесть
раз больше, чем в центральных регионах);

• «товары в пути», в днях;
• финансирование и кредитование северного завоза и сезонных запасов (50–

100% и более от стоимости товара).

Дополнительно к перечисленному отметим, что малочис�
ленные народы Севера имеют определенные гарантии соци�
ального и экономического благополучия, законодательно ус�
тановленные государством и реализуемые через специальные
программы.

Задача науки относительно данных и многих других пока�
зателей северности заключается в оценке их достоверности
путем совершенствования методологии и методов экспертизы.

* * *
Северная геополитика должна быть нацелена, прежде все�

го, на обеспечение военно�политической и экономической бе�
зопасности России; внутренняя политика – на устойчивое раз�
витие северных и арктических регионов и усиление их роли
в формировании единого общероссийского рыночного про�
странства. Все это требует усиления и особой организации
междисциплинарных исследований в области североарктичес�
кой тематики.

ревеС асолопяаньлартнеЦ яирефиреП

йинжилБ 34,1 36,1

йиндерС 65,1 28,1

йиньлаД 38,1 05,2

5 Рассчитаны в ИСЭЭПС Коми НЦ УрО РАН (Т.Е. Дмитриева) на основе
СНиП применительно к Республике Коми.
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В последние десятилетия в Арктике наблюдается беспрецедентное меж�
дународное сотрудничество. В статье рассмотрены концепция Арктичес�
кого Средиземноморья как нового центра сотрудничества человечества
и кооперативности как общей черты экономического поведения арктичес�
ких сообществ мира.

Ключевые слова: Арктика, кооперативность, зональность, экономичес�
кое поведение

Арктическое Средиземноморье:
предпосылки формирования
нового макрорегиона
А.Н. ПИЛЯСОВ, Совет по изучению производительных сил, Москва

Подобно тому, как Средиземноморье в античную эпоху
стало колыбелью для новых социокультурных общностей, гло�
бальное влияние которых мы ощущаем до настоящего време�
ни, Арктика сегодня является местом сосуществования тер�
риториальных общностей людей, обладающих уникальными
поведенческими навыками (кооперации, взаимовыручки, то�
лерантности), которые остро необходимы и для остального
мира. В этом состоит смысл новой концепции Арктического
Средиземноморья, выдвинутой в последние годы в странах
Северной Европы.

Идеи человеческих объединений на основе крупных мак�
роландшафтных структур актуальны для современной эпохи
глобализации и одновременно усиливающейся власти мест�
ной идентичности. Таковы, например, концепции евразийства
(своеобразное сочетание ландшафтов срединной Евразии пре�
допределило формирование системной целостности народов,
нуждавшихся друг в друге и находившихся в постоянном
контакте1), балтоскандии (объективная общность народов,
проживающих вокруг бассейна Балтийского моря), субаркти�
ки (физико�географические предпосылки общности людей
в субарктической природно�климатической зоне мира).

1 Каганский В.Л.  Культурный ландшафт и советское обитаемое
пространство. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – С. 425.
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Рассмотрим более детально аргументы, демонстрирующие
жизнеспособность концепции Арктического Средиземноморья,
ее конструктивность для человечества. Сразу оговорюсь, что
моя позиция существенно расходится с точкой зрения мно�
гих коллег – специалистов по Арктике, которые в своих ра�
ботах делают акцент на усилении конфронтации арктических
стран за нефтегазовые ресурсы шельфа, на неизбежности но�
вого военного противостояния в Арктике и т.д. Однако, на
мой взгляд, межгосударственные конфликты за арктические
ресурсы никак не отрицают существования общего тяготения
друг к другу народов, проживающих в экстремальных усло�
виях у кромки Северного Ледовитого океана.

Успешность Арктики в создании
международных организаций

В последние 20 лет Арктика демонстрирует миру беспреце�
дентную интенсивность инициатив международного сотрудни�
чества. Это работы в рамках Арктического совета, Северного
форума, Совета Баренцева / Евро�Арктического региона, Кон�
ференции парламентариев арктических регионов, Международ�
ного арктического научного комитета, Северного исследователь�
ского форума, Университета Арктики, международных орга�
низаций коренных малочисленных народов – Циркумполярной
конференции инуитов, Совета саамов, Мировой Ассоциации
оленеводов, Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и др.

Возникает ощущение, что еще до окончания холодной вой�
ны существовали мощные скрытые предпосылки активного
сотрудничества арктических и северных сообществ друг
с другом, и когда барьеры были сняты, процесс пошел с по�
разительной скоростью. Непрерывно формируются новые по�
лярные сети, «голод» на международные партнерские иници�
ативы в Арктике все никак не может быть утолен. Масштаб
и интенсивность современных контактов позволяет назвать
Арктическое Средиземноморье новым центром сотрудни�
чества человечества.

В последние годы большинство стран, имеющих Аркти�
ческую зону, разработало стратегические документы по ее
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развитию (табл. 1). Их сквозная тема – нацеленность на со�
трудничество и кооперацию с другими странами (во имя об�
ретения нового знания по специфическим полярным техно�
логиям, институтам, структурам), достижение прогрессивных
структурных сдвигов в арктической экономике и социальной
сфере, более эффективное решение задач по освоению и ис�
пользованию ресурсов Арктики, обеспечение безопасной ра�
боты транспорта и экологической устойчивости арктических
экосистем. Конкретные направления международного сотруд�
ничества включают мониторинг ледовой обстановки, состоя�
ния окружающей природной среды Арктики, безопасную
навигацию по арктическим морям, организацию транзитных
полетов в регионе, освоение ресурсов исключительной эко�
номической зоны и континентального шельфа и др.

Таблица 1. Стратегические документы по развитию арктических
регионов мира, 2006–2010 гг.
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Ни в одном другом макрорегионе мира нет такого количе�
ства межгосударственных структур экономического и поли�
тического сотрудничества. Это означает, с одной стороны, ко�
лоссальную потребность в коммуникации друг с другом по�
лярных сообществ; с другой – их способность создавать
кооперативные институты и структуры, которые удовлетво�
ряют этот спрос.

Позитивный опыт арктических партнерств
Практически во всех полярных стратегиях получила раз�

витие тема специфичного арктического многоуровневого (ко�
оперативного) управления: как в партнерстве государствен�
ной власти, органов местного самоуправления, корпораций,
некоммерческих организаций и других структур гражданско�
го общества обеспечить устойчивое развитие полярных тер�
риторий в условиях нарастающих глобальных рисков и не�
определенности.

Различные партнерства играют в арктической экономике
исключительную роль, являясь фундаментальной особеннос�
тью организации социальных и биологических систем Арк�
тики и воплощая присущие им черты взаимопомощи и взаи�
мовыручки. Систему партнерств разных уровней и видов мож�
но рассматривать как крепежные институциональные модули,
критичные для устойчивости всей арктической экономики.
И неслучайно они получили беспрецедентное развитие.
В этом смысле Арктика является опытной лабораторией че�
ловечества по отработке институтов гармонизации противо�
речивых интересов.

Арктические партнерства обеспечивают адаптацию мест�
ных сообществ к экстремальным природным и экономичес�
ким условиям, а также безопасность полярных стран, мест�
ных сообществ и личную безопасность проживающих здесь
граждан.

Партнерства в условиях малой арктической экономики оз�
начают разделение издержек, экономию на предотвращении
дублирования функций и на объединении различных видов
экономической деятельности. Они имеют огромное влияние
на информационные обмены, передачу знания, процесс
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взаимного обучения. Беспрецедентна роль партнерств в уве�
личении человеческого капитала жителей Арктики: они не
только делают их более производительными, но и способству�
ют созданию новых сетей социальных отношений, в которых
потом рождается новое знание.

Арктические партнерства реализуются на разных уровнях –
циркумполярном, национальном, региональном и локальном.
Многосторонние международные партнерства структурируют�
ся в многочисленных организациях восьми полярных госу�
дарств и более двух десятков регионов, созданных за послед�
ние 20 лет.

Партнерства между федеральной (центральной) и регио�
нальной властью в Арктике нацелены на согласование инте�
ресов и координацию практических действий, реализацию
совместных инициатив в области научно�экспедиционной, хо�
зяйственной, туристической и другой деятельности (напри�
мер, в форме разрешений на деятельность, которые выдает
уполномоченный орган по согласованию с региональным
уполномоченным органом). Активно развиваются в арктичес�
кой зоне горизонтальные партнерства между полярными ре�
гионами одной и/или нескольких стран.

Значительный интеллектуальный потенциал содержится
в партнерствах арктических и центральных университетов
и научно�исследовательских учреждений, формировании меж�
региональных научно�образовательных консорциумов в Арк�
тике, в которые приглашаются ведущие представители науч�
ного и экспертного сообщества, обладающие уникальными
компетенциями2.

Особенностью Арктики является тесное взаимодействие
гражданских и оборонных структур, которое нередко оформля�
ется в партнерские. В перспективе этому будет способствовать
развертывание мегапроектов освоения углеводородов арктичес�
кого шельфа. Например, в России организации ВПК будут
участвовать в изготовлении подводных буровых и добычных
платформ, в оснащении судов арктической сейсморазведки.

2 South Ostrobothnian University Network – EPANET. 2002. Information
brochure. University Association of South Ostrobothnian EPKY. Seinajoki,
Finland.
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Подразделения Северного флота обеспечат безопасность неф�
тегазодобывающих платформ на арктическом континенталь�
ном шельфе и морских магистральных перевозок.

Государственно�частные партнерства играют значитель�
ную роль в реализации арктических мегапроектов пионер�
ного освоения, строительстве транспортных каналов, созда�
нии объектов социальной инфраструктуры. Правительства
арктических регионов имеют долговременную практику за�
ключения соглашений о сотрудничестве с ресурсными кор�
порациями, в которых определяются направления совмест�
ной деятельности, содействующие стабильному развитию
экономики региона и его муниципальных образований,
а также эффективному развитию предприятий, укреплению
минерально�сырьевой базы.

Во многих полярных регионах мира арктические универ�
ситеты тесно взаимодействуют с ресурсными компаниями,
вплоть до создания альянсов «научно�образовательный ком�
плекс – ресурсные компании». Это дает возможность участ�
никам при сохранении относительной самостоятельности сни�
жать риски, разделять финансовые издержки на инновации
и экономить время.

В последние годы в Арктике успешно развиваются госу�
дарственно�аборигенные партнерства. Речь идет о соучастии
народов Севера в распределении биологических ресурсов
и внедрении режима совместного управления (кооперативно�
го менеджмента) природными ресурсами. Соучастие предста�
вителей коренных малочисленных народов Севера для
государства означает уменьшение затрат на контроль и управ�
ление пространствами Арктики, увеличение гибкости и опера�
тивности реагирования; для коренных малочисленных наро�
дов – новые рабочие места и гарантии учета их интересов.

Режим совместного управления природными ресурсами
осуществляется, в частности, в виде мониторинга популяций
морских млекопитающих (для обоснования квот на добычу
моржей, серого и гренландского китов), например, на Чукот�
ском полуострове или в форме создания специального сов�
местного совета по кооперативному управлению определен�
ным видом природопользования.
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Уже несколько десятилетий в полярных регионах мира
развиваются аборигенно�корпоративные и более широкие
трехсторонние партнерства «аборигены – бизнес – власть».
Соглашения аборигенных структур и промышленных компа�
ний включают вопросы занятости (в том числе общие норма�
тивы для коренных жителей, стимулирующие меры для рабо�
тодателей по их найму), обучения (например, освобождение
от налогов расходов компаний на образование и обучение ко�
ренных жителей), компенсаций, экономического развития,
социально�культурной поддержки.

В последние годы получают развитие новые формы парт�
нерства: соучастие национальных предприятий на основе аут�
сорсинга в реализации крупных добычных проектов в Арк�
тике. Эти национальные предприятия обеспечивают непо�
средственное включение коренных жителей в инвестиционные
проекты.

Помимо двусторонних, все большее значение приобрета�
ют многосторонние партнерства, например, при реализации
крупных инвестиционных проектов в районах пионерного ос�
воения.

Отдельное место занимают социальные партнерства, на�
правленные на повышение реальных доходов населения, улуч�
шение условий труда, кадровое укрепление бюджетной сфе�
ры арктических территорий и др. В арктических территори�
ях России, например, уже получили развитие трехсторонние
соглашения между органами государственной власти, объе�
динением работодателей и объединением профсоюзов, межот�
раслевые соглашения между региональными властями и Ас�
социацией профсоюзов работников бюджетных отраслей.
Развивается практика соглашений между ресурсными корпо�
рациями и местными властями в рамках политики корпора�
тивной социальной ответственности.

Успешный опыт Арктического Средиземноморья в строи�
тельстве многоуровневых региональных, межрегиональных
и международных партнерств является поучительным дости�
жением и ценностью не только для полярных стран, но и для
всего современного мира, который остро нуждается в пози�
тивных и стимулирующих примерах межстрановой и гло�
бальной кооперации.
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Особые стереотипы поведения
арктических сообществ

Но что же выступает благоприятной предпосылкой для
относительно легкого формирования арктических партнерств
разных уровней? На мой взгляд, это кооперативность – спо�
собность формировать ассоциации, союзы, сети на неродствен�
ной, неклановой основе. То, что американский политолог
Фрэнсис Фукуяма назвал спонтанной социализированностью3.
Однако он рассматривал экономическую роль факторов дове�
рия, спонтанной социализированности на национальном уров�
не (для Японии, Кореи, Китая, Франции, Германии и др.) вне
контекста географической зональности. По его мнению, зна�
чение этих факторов в экономической деятельности состав�
ляет около 20% (остальные 80% приходятся на чисто рыноч�
ные факторы конкуренции и прибыли).

Почему я не согласен с Ф. Фукуямой4? Во�первых, оче�
видно, что роль нерыночных факторов доверия зависит от
конкретного пространства и времени совершения экономи�
ческих контрактов. Для современных развитых государств
умеренной зоны она действительно может составлять не бо�
лее 20%. Однако очевидно, что в малолюдной средневековой
Европе доля этих факторов была намного выше. Больше она
и в современных экономиках полярной зоны.

Во�вторых, Фукуяму интересует, на какой основе форми�
руется доверие в сообществах разных стран – на базе кровно�
родственной или внесемейной социализации? Факторы внеш�
ней среды, природной экстремальности, которые способны су�
щественно изменить поведенческие стереотипы сообществ даже
фамилистической структуры, он не рассматривает. Поэтому
вместо термина «доверие» будем использовать «кооператив�
ность», который в нашем понимании имеет четкое зональное
звучание. Низкая плотность населения и экстремальность

3 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. –
М.: АСТ, 2004.

4 Pelyasov A. The Arctic in the New Creative Age: The Arctic Dimension of the
Knowledge Economy // Climate Change and Arctic Sustainable Development:
scientific, social, cultural and educational challenges. – UNESCO: Paris. –
P. 224–231.
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природных условий способствуют формированию кооператив�
ности как черты экономического поведения.

Так, П.А. Кропоткин отметил иные принципы организа�
ции жизни у представителей животного мира Северо�
Восточной Азии по сравнению с умеренной зоной5. Он не на�
шел здесь следов той ожесточенной борьбы за средства суще�
ствования среди животных, принадлежащих к одному и тому
же виду, которую большинство дарвинистов рассматривали
как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь и как
главный фактор эволюции6.

Вместо этого он отмечает множество приспособлений для
борьбы, очень часто борьбы общей – против неблагоприят�
ных климатических условий или различных врагов. Конкрет�
ный пример – птицы, собирающиеся в стаи для дальних пе�
релетов.

В другой работе П.А. Кропоткин пишет: «В этих экстре�
мальных случаях “наиболее приспособленными” оказывают�
ся вовсе не те, кто физически сильнее, или хитрее, или ловчее
других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать
друг друга – как сильных, так и слабых, – ради блага всего
своего общества… Важность взаимной помощи как фактора
эволюции как животного мира, так и человеческих обществ…
такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба… Во
всей северной и средней Азии среди кочевников… если бы
кто�нибудь отказал путешественнику в убежище и путник
после этого погиб от холода или голода, то род умершего имел
бы право преследовать отказавшего в убежище как убийцу
и требовать от него или его рода пеню (виру), установлен�
ную обычаем за убийство»7.

5 Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. – М.: УРСС, 2007.
6 Сам Ч. Дарвин был в этом вопросе более осторожен, чем его последо�

ватели. Введя в науку понятие о борьбе за существование как важнейший
фактор эволюционного процесса, он обозначал им значительно более
широкий круг явлений, нежели буквальная конкурентная борьба,
подчеркивал опасности его узкой трактовки. В «Происхождении человека»
Дарвин указывает, «как в бесчисленных сообществах животных исчезает
борьба между отдельными индивидуумами из�за средств существования,
как борьба заменяется кооперацией». (Крушинский Л.В. Биологические
основы рассудочной деятельности. – М.: Изд�во МГУ. 1986.)

7 Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность. Лекция. URL: http://
www.pagan.ru/lib/books/wera/kropotkin1.php
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Наше изучение фольклора коренных малочисленных на�
родов Севера России выявило безусловную ценность щедрос�
ти, дарения и отдаривания, табу на жадность, которые импе�
ративно звучат во многих сказках, рассказах, поэмах предста�
вителей этих народов. Эти ценности (как и добровольчество,
волонтерство) также можно отнести к чертам кооперативно�
сти. И это совершенно естественно. В мире низкоплотност�
ных пространств, экстремальных природных условий приори�
тет получают ценности кооперативности, а не конкуренции.
Сама необходимость ежедневного трудного выживания
в жестких природных условиях востребует их8.

При этом известно общепринятое мнение представителей
мирового экономического мейнстрима, что никакой особой
врожденной кооперативности или альтруизма в людях нет,
а есть обычная способность отвечать на те или иные стиму�
лы; реальностью является лишь «экономический человек»
с характерным для него безусловным приоритетом экономи�
ческих, материальных интересов9. Но мы с этой точкой зре�
ния не согласны.

Кооперативность арктических и северных сообществ име�
ет под собой и биологическую основу. Длительный период
низких температур, контрастная динамика продолжительнос�
ти светового дня в течение года, слабая минерализация почв
и воды, резкие и частые перепады атмосферного давления,
напряженный магнитный режим и ультрафиолетовая недо�
статочность приводят на физиологическом уровне к тормо�
жению возрастного развития, уменьшению некоторых резерв�
ных возможностей человеческого организма. По мере увели�
чения проживания в Заполярье у людей формируется особый
тип обмена веществ, в котором интенсифицируется белковый
и минимизируется углеводный обмен. Эти особенности про�
являются и у старожильческого русского населения.

Но это – реакция на вызовы внешней экстремальной
среды на индивидуальном, физиологическом уровне. А на

8 Пилясов А.Н. И последние станут первыми. Северная периферия на пути
к экономике знания. – М.: УРСС, 2009.

9 Из последних известных работ в этом плане отметим: Levitt S.D.,
Dubner S.J. Superfreakonomics. Chapter 3. Unbelievable stories about apathy and
altruism. – Allen Lane, 2009. – P. 97–131.
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популяционном уровне она состоит в выработке поведенческих
стереотипов особого рода, прежде всего – кооперативности, вза�
имовыручки, взаимопомощи как самых главных среди них. В ра�
ботах С.С. Шварца по эволюционной экологии северных экоси�
стем отсутствие конкуренции и взаимная поддержка отмечают�
ся как черты организованности природных систем Севера10.

По мнению многих биологов (В.П. Эфроимсон, В. Вольф�
сон и др.), альтруизм играет существенную роль в эволюции.
В некоторых аборигенных этнических популяциях Севера
и Арктики известны обычаи добровольного ухода из жизни
стариков и людей, страдающих хроническими заболевания�
ми, чтобы не быть обременительными для своей общины.

В арктических и северных сообществах «эффект безбилет�
ника» проявляется значительно слабее, чем в сообществах уме�
ренной зоны. Думаю, что глубинная причина этого состоит в том,
что постоянное противоречие семьи и рода (местного сообще�
ства), о которой писал еще Ф. Энгельс11, здесь разрешается
в пользу сообщества. Можно сделать общий упрек мэтрам со�
временной институциональной экономики, которые отрабаты�
вают эффекты контрактного оппортунизма вне конкретных об�
стоятельств места и времени, способных подчас полярно изме�
нить действие открытых феноменов экономического поведения.

Социальной основой арктической экономики, как прави�
ло, являются не домохозяйства, которые здесь обычно не са�
модостаточны, не имеют той экономической силы, как в уме�
ренной зоне, но над(вне)семейные профессиональные, при�
родоохранные, религиозные, профессиональные группы. Но
такая структуризация означает иную, чем в обществах с до�
минированием семейных ценностей, трактовку человеческого
капитала, природы экономического роста, основ экономичес�
кого поведения и процедур принятия решений.

Приведем пример того, как одни и те же социальные ин�
ституты выполняют в Арктике и в умеренной зоне абсолют�
но разные функции. Так, группы продленного дня выступают
важным институтом социализации почти трети детей в Яма�
ло�Ненецком АО, и только 4% – на юге Тюменской области.

10 Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. – М.: Наука, 1980.
11 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государст�

ва / Маркс К., Энгельс Ф. – 2�е изд. – Т. 2. – С. 23–178.
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В северных округах доля детей, занимающихся в таких груп�
пах, постоянно растет, а на юге области – наоборот, снижает�
ся (табл. 2).

Таблица 2. Удельный вес обучающихся в группах продленного дня
в общей численности учащихся 1–9!х классов на начало учебного

года в 2003–2008 гг., %

Этот контраст выявляет принципиальные различия между
формами взаимодействия родителей с детьми�школьниками.
В Заполярье школа как социальный институт ввиду особен�
ностей рабочего графика родителей и обычного отсутствия
в семьях неработающих пожилых родственников выполняет
значительно более широкие и мощные функции в воспита�
нии и социализации детей, чем в более южных районах.

В арктической экономике отсутствует институт «наследо�
вания» экономических и политических позиций и должнос�
тей, меньше проявлений семейственности, больше возможно�
стей честного карьерного роста на основе способностей. У або�
ригенных народов Севера и Арктики никогда не было
иерархий в виде королевских, княжеских династий. Здесь ис�
торически получали развитие «сетевые», горизонтальные по�
литические и экономические структуры.

На Севере и в Арктике институты семейного права и в
аборигенных сообществах, и у переселенцев развиты слабее,
чем в более южных районах. Межпоколенная разорванность
(родители живут в центре, «на материке») типична для мно�
гих полярных сообществ, но значительно реже встречается,
например, в российских южных республиках и областях.

С одной стороны, слабость института семьи означает труд�
ности в формировании малого семейного бизнеса. Действи�
тельно, доля занятых на малых предприятиях в районах
Севера и Арктики, как правило, ниже средней по стране12.

ноигеР 4002/3002 5002/4002 6002/5002 7002/6002 8002/7002

ОАйикценеН,оламЯ 6,52 9,72 8,92 2,13 7,13

ОАйиксйиснаМ,ытнаХ 4,52 2,72 4,82 2,92 4,92

итсалбойокснемюТгЮ 1,01 1,9 1,5 5,4 1,4

12 Селин В.С., Истомин А.В. Проблемы и направления институциональных
преобразований на Севере России //  Проблемы Севера и Арктики РФ. М.:
Совет Федерации. Комитет по делам Севера и малочисленных народов. –
Вып. 1. – Апрель 2005. – С. 33.
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С другой стороны, по этой же причине там обычно менее раз�
виты преступные сообщества, которые, как правило, опира�
ются на семью, клановые и родственные связи13. Даже если
в северных и полярных районах и действуют преступные
группировки, то они имеют характер «бандитов�гастролеров»14.

В силу своей надсемейной социальной организации север�
ные сообщества более толерантно относятся к экономичес�
кой и политической активности женщин, нежели южные.

Отметим и другие важные поведенческие особенности арк�
тических и северных сообществ, которые позволяют говорить
об Арктическом Средиземноморье как единстве, а не фраг�
ментированном наборе полярных районов разных стран.
Как правило, волонтерство и добровольчество развиты в по�
лярных и северных территориях сильнее, чем в их «материн�
ских» странах. Например, работы Института социальных
и экономических исследований университета штата Аляска
выявили, что на Аляске значительно более высокая (на 25%)
плотность некоммерческих (неприбыльных) организаций, чем
в среднем в США. Выше и их доля в общей региональной
занятости: 10,3% – на Аляске, 7,2% – в США15.

Структуры арктической экономики более открыты для
внешнего мира, нежели их южные аналоги. Работы по проек�
ту AsPire выявили фундаментальные географические разли�
чия контрактов промышленных фирм периферийных райо�
нов северной и южной Европы. «Северные» фирмы имеют
большую долю поставщиков вне своего региона, чем «юж�
ные» – 56,6% и 45,4% соответственно. Сбыт их продукции
чаще предназначен для дальних потребителей, вне региона
или даже страны – 63,8% и 36,2% соответственно16.

13 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. –
С. 168.

14 Термин принадлежит М. Олсону.
15 Goldsmith Scott. The Foraker Group Report on the Alaska Non�profit economy /

A report on the economic importance of Alaska’s nonprofit sector conducted by
the Institute of Social and Economic Research University of Alaska Anchorage. –
2006.December.

16 Copus A., Skuras D., Macleod M., Mitchell M. The geography of transaction
linkages in twelve European case study regions //   Paper of the 2003 Congress of
the European Regional Science Association. – Jyvaskyla, Finland. – 2003. – 27th–
30th August.
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Дальние связи северных фирм несут больший инноваци�
онный заряд, чем ближние связи южных. Действительно, да�
лекие смежники расположены в регионах другой экономи�
ческой атмосферы, иных культурных традиций и потому
объективно способствуют привнесению нового знания, дру�
гих представлений в значительно большей степени, чем смеж�
ники своего региона. А культурное и интеллектуальное раз�
нообразие, разномыслие критичны для успеха инновацион�
ной деятельности.

Но и сами арктические сообщества в большей степени от�
крыты для внешнего мира, нежели южные. Это хорошо видно
при сравнении структуры миграционных потоков арктичес�
кой, северной и южной части Тюменской области (табл. 3).
Именно в арктических районах, в Ямало�Ненецком АО, ми�
нимальна доля внутрирегиональной миграции, а основная
часть приходится на межрегиональную.

Таблица 3. Удельный вес внутриобластной миграции в потоках
на въезд и выезд в 1997–1999 гг., %

Можно выдвинуть гипотезу, что открытость арктических
и северных сообществ, нежелание и невозможность замыкать�
ся в экономических связях в пределах своего местного кон�
тура стало сущностной особенностью их экономического по�
ведения, которая проявляется на уровне домохозяйств, фирм,

ноигеР
7991 8991 9991

еитыбирп еитыбыв еитыбирп еитыбыв еитыбирп еитыбыв

йикценеН,оламЯ
гуркойынмонотва

7,61 3,91 9,02 0,02 1,12 9,61

дорог 2,02 0,41

олес 5,52 5,43

йиксйиснаМ,ытнаХ
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0,81 6,22 5,91 9,02 7,32 5,91

дорог 3,32 9,61

олес 1,72 8,93

йокснемюТгЮ
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7,06 9,36

дорог 8,06 3,16

олес 5,06 0,76
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местных властей, бизнес�сообществ и в структурах гражданс�
кого общества. Географическая отдаленность, изолирован�
ность, автономность структур арктической экономики и арк�
тических сообществ сочетается с их активными внешними
связями, интенсивными миграционными, информационными
и товарными обменами с внешним миром. И, что любопыт�
но, эти внешние связи не разрушают, а укрепляют черты со�
лидарности и кооперативности местных сообществ17.

Успех территорий Арктики и Севера
в строительстве основ экономики знания

Фундаментальные особенности арктических и северных
сообществ позволяют им быть успешными в новой экономи�
ке знания, быстрее строить ее основы и продвигаться к ин�
новационной экономике, к информационному обществу. Не�
мыслимая для южан открытость облегчает им получение но�
вого знания и помогает непрерывно обучаться. Она напрямую
связана с их мобильностью, активными перемещениями
в пространстве не только региона, но страны и мира. Другая
фундаментальная особенность северных сообществ – их коо�
перативность, взаимопомощь и взаимовыручка. Еще одна чер�
та северных сообществ – толерантность, легкость включения
в свои ряды внешних мигрантов, маргиналов разного рода,
абсолютно немыслимая для резко очерченных сообществ юж�
ных стран и регионов.

Изучение сообществ креативных людей Силиконовой
долины и других инновационных территорий мира обнару�
живает сходные черты. Действительно, для них характерны
открытость, мобильность, кооперативность – престижность
щедрости в информационном дарении и отдаривании, толе�
рантность. Именно эти черты позволяют легко постоянно фор�
мировать партнерские сети в виде совместных предприятий,
временных исследовательских коллективов, творческих со�
юзов, в которых происходит встреча носителей разного зна�
ния, нередко приводящая к инновационному прорыву.

В экономике знания оказываются востребованными именно
те черты, которые веками оттачивались в арктических

17 Она, как костер, не может поддерживаться изнутри себя самой, но
нуждается в постоянном привлечении новых частиц извне.
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и северных сообществах мира в трудной борьбе за существо�
вание. И неудивительно, что теперь они же позволяют этим
сообществам быть успешными, динамично продвигаться в де�
ле построения нового общества, основанного на непрерывном
усвоении нового знания и генерировании инноваций. Так,
страны Северной Европы значительно успешнее по индексу
креативности, чем Южной18 (рисунок).

Индексы креативности стран Европы

В созвучности природы сообществ Арктического Среди�
земноморья вызовам новой экономики знания можно увидеть
основание для вывода о неизбежном повышении их эконо�
мической и политической роли в будущем мире.

Зональность и экономическое поведение

Чтобы понять, как формируются сходные стереотипы по�
ведения у сообществ Арктического Средиземноморья, нам
придется рассмотреть, как же меняются черты поведения
субъектов экономики в разрезе широтных зон.

18 Методология и расчет индексов креативности для стран Европы см.:
Florida R. The Flight of the Creative Class. The new global competition for
talent. – NY: HarperCollins, 2007.
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Нужно сказать, что в современной мировой экономичес�
кой науке есть табу на разработку темы зональности19, темы
географических ландшафтов. Никто никогда не делает зональ�
ных сопоставлений, сравнений результатов экономической
деятельности структур�аналогов, расположенных в разных
ландшафтах. Зонального фактора нет и в исследованиях по
институциональной экономике: в них есть факторы времени,
но почти нет факторов пространства в виде ландшафтов, ши�
ротных зон, высотных ярусов и др. Из географических фак�
торов экономического развития разрабатывается в основном
климатический, который входит в новые модели экономичес�
кого роста городов и регионов20. Иногда в моделях экономи�
ческого роста используются параметры географического по�
ложения (центральное – периферийное, приморское – сухо�
путное), размера (малые – крупные регионы и страны).

Вводить зональную структурность пространства в макро�
модели экономического роста пока не получается (центро�
периферийную структурность пространства в модели впер�
вые удалось ввести П. Кругману). Это пока останавливает
разработку данной темы. Единственное исключение – недо�
оцененная как географическим, так и экономическим сооб�
ществом России работа «Экономика Сибири в разрезе ши�
ротных зон»21 (25�летие выхода которой отмечалось в 2009 г.),
в которой продемонстрировано воздействие факторов геогра�
фической зональности на основные экономические парамет�
ры регионального развития.

Однако тема зональных причин формирования экономи�
ческих институтов, в том числе схем прав собственности, черт
экономического поведения, остается не разработанной
в мировой экономической науке. Между тем очевидно, что

19 Например, предложение автора ввести термин «северная экономика»
(сегодня общепринятый) поначалу вызвало возражения у американских
партнеров по проекту фонда Евразия из Университета штата Аляска
(Анкоридж) именно ввиду отсутствия традиций исследования роли
зональных факторов в региональной экономике. Потом термин
был закреплен в названии монографии:  Северная экономика
и радикальная реформа (американский опыт и российские реалии) /
Отв. ред. А.Н. Пилясов. – Магадан: СВКНИИ, 1996.

20 См., например, работы Дж. Сакса, П. Чешира и других экономистов.
21 Экономика Сибири в разрезе широтных зон / Под ред. А.Г. Гранберга. –

Новосибирск: Наука, 1984.
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в разных географических зонах механизмы понижения ин�
формационной неопределенности, способы борьбы с хозяй�
ственной энтропией, с контрактными рисками должны быть
различными. Отбор экономических институтов, эффективно
понижающих информационную неопределенность, безуслов�
но, географически детерминирован.

В одних случаях оптимальной является децентрализован�
ная рыночная координация, в других вертикальная интегра�
ция позволяет эффективно обрести прогностическую инфор�
мацию. Наконец, в экстремальных условиях полярной зоны
может быть востребована нерыночная сетевая кооперация эко�
номических партнеров. Через механизмы кооперации – дру�
жественного взаимодействия хозяйственных субъектов – не�
определенность в Арктике гасится эффективнее, чем через ин�
ституты конкуренции, которая здесь нередко и невозможна,
и разрушительна.

Для демонстрации действия зонального фактора на эконо�
мические показатели регионов решено было провести пять во�
ображаемых меридианных профилей по территории России. Из
перечня статистических показателей ежегодника Росстата «Ре�
гионы России» были отобраны только зонально чувствитель�
ные, то есть максимально рельефно характеризующие зональ�
ные феномены экономического поведения (табл. 4).

Можно сделать выводы о том, что при движении с севера
на юг:

• плотность населения возрастает;
• гендерная асимметрия меняет знак или усиливается;
• доля предпринимателей в населении растет;
• доля занятых в бюджетной сфере (образование, здравоохране�

ние и культура) снижается;
• доля инвестиций в здания и сооружения в общих инвестициях

в основной капитал снижается;
• доля зарплаты в денежных доходах снижается, предпринима�

тельского дохода – растет;
• доля текущих расходов растет, сбережений – снижается в де�

нежном потоке домохозяйств;
• средний размер предприятия часто уменьшается;
• удельная обеспеченность населения региона органами государ"

ственной власти и местного самоуправления часто падает (на�
пример, в конце 2002 г.: ЯНАО – 14,2; ХМАО – 9,5, юг Тюмен�
ской области – 10,0).
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Движение по меридиану, которое сопровождается сменой
широтных зон, вызывает существенное изменение многих па�
раметров экономического поведения местных сообществ. На�
пример, природа доходов населения в арктической и север�
ной экономике имеет более «коллективистский» характер.
Здесь больше доходов от заработной платы, социальных транс�
фертов, меньше – от владения личной собственностью, пред�
принимательской деятельности.

Вот отсюда, с самых корневых вопросов организации жизни
в Арктике и на Севере, закладываются экономические основы
арктической и северной кооперативности. Динамика плотности
населения, которая непосредственно связана с природной ком�
фортностью или экстремальностью, оказывает прямое воздей�
ствие на соотношение сил конкуренции и кооперативности
внутри местной экономики. Фактор свободных пространств
и разреженного населения в Арктическом Средиземноморье
определяет выбор кооперативных форм экономической ком�
муникации как оптимальных для данного макрорегиона.

Выводы
Пока идея Арктического Средиземноморья как единого

макрорегиона выглядит скорее как мечта. Однако у нее есть
очень сильные предпосылки для осуществления. Растущая
доступность, колоссальный нефтегазовый потенциал шель�
фа, спрос на который предъявляют ведущие экономики мира,
значительное сходство системы ценностей и черт экономи�
ческого поведения арктических аборигенов и старожилов
и сообществ интеллектуальных территорий мира, мирового
креативного класса – все эти факторы повышают интерес
к Арктике, этой последней «земляничной поляне» челове�
чества. В мире возникает мода на арктические материаль�
ные и духовные атрибуты.

В этих условиях укрепление самоидентификации Аркти�
ческого Средиземноморья становится нужным не только са�
мим арктическим сообществам, но и всему миру. А это по�
зволяет с оптимизмом смотреть в его будущее.



ЭКО76

© ЭКО 2010 г.

В статье рассмотрены вопросы государственной политики в Арктичес�
кой зоне: определение состава зоны, транспортное использование Северно�
го морского пути, формирование опорной инфраструктуры для развития
экономического пространства и обеспечения национальной безопасности
и меры экономического стимулирования экономической активности в Арк�
тике, в том числе в целях реализации крупных проектов, включая россий�
ский шельф.
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Некоторые вопросы
государственной политики
России в Арктической зоне
О.О. СМИРНОВА, кандидат экономических наук, директор,
В.Ю. ДОБРОМЫСЛОВА, Департамент стратегического планирования
Министерства регионального развития Российской Федерации, Москва

Указом президента РФ 18 сентября 2008 г. утверждены
«Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 г. и на дальнейшую перспекти�
ву». К 2012 г. должна быть завершена подготовка геолого�
геофизических, гидрографических, картографических и дру�
гих материалов для обоснования внешней границы Арктичес�
кой зоны России в соответствии с нормами международного
права, до 2015 г. – обеспечено ее международно�правовое
оформление.

Разработан и 19 октября 2010 г. внесен на утверждение
в правительство РФ проект «Стратегии развития Арктичес�
кой зоны Российской Федерации и обеспечения националь�
ной безопасности на период до 2020 г.». В ее основу положе�
ны три базовых принципа:
• возрастание роли и эффективности национальной аркти�

ческой политики России в укреплении основ российской
государственности, включая реализацию ее суверенных
прав и стратегических интересов в Арктике;
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• раскрепощение человеческого капитала, переход к эконо�
мике знаний и улучшение стандартов качества жизни (до
сопоставимого с развитыми арктическими державами
уровня);

• комплексность, ориентация на гармонизацию интересов
всех субъектов национальной арктической политики – го�
сударства, институтов гражданского общества, деловых
кругов, науки и коренных народов Севера.

Согласно Стратегии, цель развития Арктической зоны Рос�
сии – на основе инновационной модернизации экономики и ус�
тойчивого экономического роста обеспечить национальную бе�
зопасность в акватории и на суше макрорегиона, укрепить роль
и место Арктики в экономике страны. Для реализации Стра�
тегии Минрегионом России разрабатывается государственная
программа «Экономическое и социальное развитие Арктичес�
кой зоны Российской Федерации на 2011–2020 гг.», включаю�
щая новые федеральные и долгосрочные целевые программы
и предусматривающая синхронизацию мероприятий в отрас�
лях и координацию действий органов власти.

Рассмотрим некоторые вопросы государственной полити�
ки в Арктической зоне, требующие принятия мер в макси�
мально короткие сроки.

Состав Арктической зоны
Необходимо определение состава Арктической зоны как

территории, для которой разрабатываются и применяются
экономические меры государственного (в том числе особого)
регулирования. «Основы государственной политики Россий�
ской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальней�
шую перспективу» предусматривают выделение Арктики в са�
мостоятельный объект государственной политики в соответ�
ствии с особыми национальными интересами России.

Арктическая зона РФ определена решением Государственной комиссии при
Совете министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г. В нее полностью
или частично входят территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Ар,
хангельской областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало,Ненецкого, Тай,
мырского (Долгано,Ненецкого) и Чукотского автономных округов, включая земли
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и острова, указанные в постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля
1926 г. «Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных
в Северном Ледовитом океане», а также прилегающие к северному побережью
РФ внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономи,
ческая зона и континентальный шельф, в пределах которых Россия обладает
суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 г.

Фиксируемый «Основами государственной политики»
состав российской Арктической зоны определен в общем
виде и нуждается в конкретизации. Существуют различные
подходы к определению состава зоны: на основе либо при�
родных границ (это потребует огромного объема геодези�
ческих и картографических работ, а также биолого�эколо�
гическых научных исследований), либо выделения целост�
ных природно�хозяйственных комплексов, в отношении
которых удобно осуществлять дифференцированную эко�
номическую политику. В соответствии с таким подходом
в Арктическую зону России должны быть включены
целостные ресурсно�производственные комплексы, преиму�
щественно ориентированные на транспортную систему Се�
верного морского пути.

Любой из предложенных подходов необходимо рассматри�
вать исходя из того, что Арктическая зона – это, в первую
очередь, объект государственного управления, а не природный
регион, и руководствоваться следует не столько физико�
географическими критериями, включая ландшафтно�клима�
тические, сколько приоритетами государственного регулиро�
вания и управления, а также обеспечения национальной безо�
пасности, суверенитета, суверенных прав и государственных
интересов России в Арктике.

По мнению авторов, определение состава Арктической
зоны не должно осуществляться в рамках вопросов райони�
рования территории Российской Федерации по критериям
природно�климатической комфортности/дискомфортности
жизнедеятельности населения, системы гарантий и компен�
саций. Также на данном этапе не следует пересматривать су�
ществующую систему северных надбавок и районных коэф�
фициентов.
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Использование Северного морского пути
Экономическое развитие и жизнедеятельность в Арктичес�

кой зоне тесно связаны с развитием транспорта (морского, реч�
ного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и эко�
логичного внедорожного), но в первую очередь – с надежным
функционированием Северного морского пути (СМП).

Большинство населенных пунктов расположены на побе�
режье арктических морей, а также в непосредственной бли�
зости от него – в низовьях рек, впадающих в Северный Ле�
довитый океан. Нарушение работы морского транспорта, не�
своевременная доставка топлива, продовольствия и других
товаров в населенные пункты из�за коротких сроков аркти�
ческой навигации приводят к серьезным социальным и эко�
номическим последствиям, вплоть до угрозы жизни населе�
нию. Изменения климата, сдвиг хозяйственной деятельности
в шельфовую зону арктических морей усилят роль морского
фактора в экономическом и социальном развитии Арктичес�
кой зоны РФ.

Северный морской путь – транспортная ось российской
Арктики, а также доступ к минеральным богатствам аркти�
ческих регионов. Однако в процессе перехода к рыночной
экономике было допущено значительное ослабление контро�
ля над его инфраструктурой.

Сегодня для России интеграция СМП в мировую транс�
портную систему в качестве самостоятельного Евроазиатско�
го транспортного коридора означает укрепление положения
в мировой хозяйственной системе. Для этого важно сохра�
нить его как единую национальную транспортную магистраль
России в Арктике, обеспечить устойчивое и безопасное функ�
ционирование в интересах экономики Арктической зоны,
транзитных и региональных перевозок и северного завоза
грузов и защитить приоритет российского флота и укрепле�
ния безопасности России в Арктике.

Для реализации планов по разработке Арктического шель�
фа и доставке углеводородов в Европу и США, а также ис�
пользованию Северного морского пути для транзитных пере�
возок между странами Северо�Западной Европы и Тихооке�
анского региона (Япония, Китай, США, Канада) необходимо
развивать инфраструктуру безопасности мореплавания.
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Российский линейный ледокольный флот, находящийся
в федеральной собственности (шесть действующих атомных
и пять дизель�электрических ледоколов), до 2020 г. предпо�
лагается дополнить тремя универсальными атомными ледо�
колами типа ЛК�60Я, четырьмя дизель�электрическими типа
ЛК�25Д и двумя дизель�электрическими ЛК�18Д.

Ледоколы нового поколения будут многофункциональны�
ми, смогут выполнять работы не только по проводке судов,
но и по спасанию людей и судов, а также ликвидации ава�
рийных разливов нефти на море. Три универсальных атом�
ных ледокола с переменной осадкой будут способны рабо�
тать как на морских участках, так и в мелководных районах
устья Енисея, Обской губы и других прибрежных районов
арктических морей, они заменят ледоколы типа «Арктика»
и «Таймыр», полностью обеспечивая ледокольную проводку
судов в Арктике.

Для устойчивой и эффективной работы морского транс�
порта в районах Арктики в рамках государственной програм�
мы «Экономическое и социальное развитие Арктической зоны
Российской Федерации на 2011–2020 гг.» целесообразно сфор�
мировать подпрограмму комплексного развития Северного
морского пути и Северного транспортного коридора (далее –
СТК), их использования в коммерческих целях, а также при�
нять ряд нормативных актов, в частности «Об особом стату�
се СМП, СТК и их инфраструктуре», «О проведении в Арк�
тике сбалансированной тарифной политики», утвердить по�
ложение «Об оплате услуг, предоставляемых при плавании
по трассам СМП и СТК».

Для того чтобы Северный морской путь оставался национальной единой транс,
портной коммуникацией в Арктике, необходимо на международном уровне отстаи,
вать сохранение ст. 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., дающей право
прибрежным государствам принимать и обеспечивать соблюдение недискримина,
ционных законов и правил по контролю загрязнения с судов морской среды в пок,
рытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны.

На федеральном уровне – принять разработанный Минтрансом России фе,
деральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мо,
реплавания по трассам Северного морского пути», установить границы его аква,
тории (западную границу, с учетом ст. 234 Конвенции ООН, – от меридиана
мыса Канин Нос в Баренцевом море). Для организации плавания судов по трассам
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СМП, координации работ по ледокольному, навигационно,гидрографическому и ава,
рийно,спасательному обеспечению, ликвидации разливов нефти, выполнения ад,
министративно,распорядительных полномочий целесообразно создание федераль,
ного государственного учреждения «Администрация Северного морского пути».

Необходим единый центр для информирования судовладельцев, грузоотправи,
телей, операторов о погодных и ледовых условиях, услугах, оказываемых на трас,
се СМП, и т.д. Нужны разработка и утверждение тарифов за услуги по проводке
судов по трассам Северного морского пути, способствующих развитию судоход,
ства и повышению конкурентоспособности по отношению к южным маршрутам.

На региональном уровне требуется поддержка предприятий, имеющих опыт
работы в Арктике, и предприятий судоремонтного комплекса; использование их
опыта при создании и функционировании федеральных центров обеспечения
безопасности в Арктике.

Формирование опорной инфраструктуры
Для развития арктической территории и реализации

крупных проектов необходимо формирование транспортной,
энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры.

К сожалению, продолжающийся масштабный износ основ�
ных фондов (в особенности, в транспортной, промышленной,
энергетической, информационно�коммуникационной, сервис�
ной и социальной сферах) препятствует развитию Арктичес�
кой зоны, в том числе освоению природно�ресурсной базы.
К тому же инженерная инфраструктура региона абсолютно
не подготовлена к возможным негативным последствиям гло�
бального изменения климата.

Нерациональная структура генерирующих мощностей,
высокая себестоимость генерации и транспортировки элек%
троэнергии обусловливают высокие тарифы и тормозят ос%
воение природно%ресурсной базы Арктики.

Постепенный перевод региональных энергосистем на во�
зобновляемые источники энергии и более эффективное ис�
пользование местных видов энергообеспечения (при одновре�
менной оптимизации структуры ее производства) будут спо�
собствовать устойчивому развитию ведущих отраслей
специализации региональных экономик.

Устойчивый социально�экономический рост приарктичес�
ких регионов сдерживается неразвитостью транспортной
инфраструктуры как на море, так и на континенте.
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Для безопасного плавания по трассам Северного морского
пути необходимы модернизация арктических портов (Дудин�
ка, Диксон, Хатанга, Тикси, Певек, Провидения), а также
формирование новых портовых (транспортно�логистических)
комплексов/рейдовых отгрузочных терминалов – Териберка,
Индига, Харасавей, Варандей, Сабета, Дровяной. Важно
разработать программу перспективного развития базовых
(опорных) арктических морских портов для создания порто�
вой инфраструктуры (причалов, подходных каналов, ледоко�
лов, систем навигационно�гидрографического, гидрометеоро�
логического и аварийно�спасательного обеспечения) и
проводить единую техническую политику при создании и эк�
сплуатации средств и систем двойного назначения в аркти�
ческих морских портах.

Для субъектов, входящих в Арктическую зону РФ, огром�
ное значение имеет система местных авиаперевозок. В этих
регионах малая авиация – зачастую единственная возможность
доступа населения к магистральным транспортным сетям.
Также немаловажны возможности малой авиации в патрули�
ровании лесных массивов, оказании медицинской помощи,
доставке почты и различных грузов, в сельском хозяйстве,
а в перспективе – и в обеспечении авиаподдержки судоход�
ства по Северному морскому пути.

Однако действующая авиационная инфраструктура – в уд�
ручающем состоянии, а отсутствие государственных программ
по поддержке малой авиации ведет к неоправданному сокра�
щению гражданских перевозок. Низкая платежеспособность
жителей отдаленных населенных пунктов, невысокая интен�
сивность полетов воздушных судов, непомерные затраты по
содержанию аэродромных комплексов в условиях Арктики
делают большинство местных перевозок экономически неэф�
фективными для авиакомпаний.

Помочь решению проблемы могли бы меры государствен�
ной поддержки развития аэродромов и посадочных площа�
док местного значения, а также авиакомпаний, работающих
в труднодоступных регионах Арктической зоны. Так, местное
воздушное сообщение получает государственную поддержку
во многих странах, в том числе в ЕС, США, Канаде и др. За
выполнение обязательств перед государством и оказание
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авиатранспортных услуг авиакомпании получают компенса�
ции (субсидии или преференции).

Для решения стоящих перед арктической авиацией задач
необходимо восстановление аэродромов и оснащение посадоч�
ных площадок в Арктической зоне России, введение государ�
ственного заказа на разработку проектов и организацию се�
рийного выпуска воздушных судов для местных авиаперево�
зок. Надо создать условия для привлечения отечественных
и иностранных инвестиций в развитие авиапарка малой авиа�
ции и инфраструктуры. В перспективе предстоят создание
экономичной системы технического обслуживания и ремон�
та воздушных судов и авиационной техники, а также разра�
ботка специального технического регламента деятельности
полярных аэропортов с малой интенсивностью полетов.

В настоящий момент отсутствует межведомственная коор�
динация в создании и использовании информационных ре�
сурсов и систем, которые обеспечивают мониторинг обста%
новки в Арктической зоне России. Такая интегрированная
система, обеспечивающая устойчивую навигацию по Север�
ному морскому пути, должна создаваться на основе сил и с�
редств нескольких федеральных министерств России – Ми�
нистерства обороны, Федеральной службы безопасности, Фе�
дерального космического агентства, министерств транспорта,
промышленности и торговли, Министерства по чрезвычайным
ситуациям и др.

Ее особенности в том, что она должна действовать в ус�
ловиях большого пространственного размаха; экстремальных
природно�климатических условиях, включая постоянный ле�
дяной покров в арктических морях, низкие температуры, вы�
сокую вариативность ионосферных возмущений; удаленнос�
ти от основных промышленных центров, низкой плотности
населения, при отсутствии генерирующих мощностей и сла�
боразвитой инфраструктуре.

Необходимо разворачивать проекты по созданию современ�
ных систем связи в Арктической зоне, а также системы на�
вигационно�информационного обеспечения морской деятель�
ности с интеграцией в международные системы.

Современная система навигационно�гидрографического
обеспечения в Арктике требует модернизации – создания
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банка данных электронных карт рельефа дна на маршрутах
транспортировки углеводородного сырья, строительства бе�
реговых контрольно�корректирующих станций глобальных на�
вигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, замены
радиоизотопных термоэлектрических генераторов на альтер�
нативные источники питания на навигационных объектах, про�
ведения организационных и технических мероприятий по пе�
редаче навигационных предупреждений по сети безопасности
системы ИНМАРСАТ�С.

Необходимо создание геоинформационной системы аркти�
ческих территорий (ГИС) РФ, состыкованной с зарубежными
аналогами, и содержащей данные по параметрам природных
опасностей и угроз природного и техногенного характера, сце�
нариям их развития, мониторингу и прогнозу возникновения
чрезвычайных ситуаций, оценки опасностей и рисков районов
Арктики, периодичности образования опасных природных
и природно�техногенных явлений (типов, интенсивности,
повторяемости, вероятности и площадей зон риска) и др.

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в арктических услови�
ях и их ликвидации целесообразно создание специальных ава�
рийно�спасательных центров, определение мест их дислока�
ции с учетом природных условий, состояния коммуникаций
и их возможностей. Необходимо внедрение новых техноло�
гий пожаротушения в условиях низких температур.

Учитывая большую протяженность Северного морского
пути, необходимо создание новых четырех пунктов передово�
го базирования аварийно�спасательных служб – в Нарьян–
Маре, Салехарде, Дудинке, Диксоне и семи морских спаса�
тельных подцентров в этих городах и населенных пунктах,
а также в Тикси, Певеке, Провидении, для поиска и спаса�
ния людей, терпящих бедствие на море, обеспечения экологи�
ческой безопасности, предупреждения и ликвидации разли�
вов нефти и нефтепродуктов. А так как поисково�спасатель�
ные операции в Арктике в зимний период выполняются
исключительно с помощью ледоколов, они должны быть
готовы к аварийно�спасательным работам (в том числе и при
выполнении высокоширотных круизных рейсов), укомплек�
тованы аварийно�спасательными группами.
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Поскольку задачи освоения Арктики и ее ресурсов нельзя
решать без учета особенностей природы региона, постоянного
мониторинга и прогноза состояния ее компонентов (клима�
та, океана, геологии, вечномерзлых грунтов, водоемов, бере�
гов, ледников, почв, биоты), в регионе должна действовать
система межведомственных опорных станций для слежения
за климатом, проведения научных морских и наземных ис%
следований, мониторинга загрязнения среды и пр. С 1990�х
годов многие полярные станции, гидрометеостанции, посты
наблюдений и научные стационары в Арктике были закры�
ты. Это сразу сказалось на качестве прогнозов, знаниях о со�
стоянии морских льдов, обеспечении работы морского и воз�
душного флотов.

Кроме того, развитие экономической деятельности в ре�
гионе на современном этапе невозможно без прорыва в ис�
следовании природы Арктики и в арктических технологиях.
Крайне слабо исследованы геология и геофизика Северного
Ледовитого океана, морские льды и ледники на его островах
и архипелагах, атмосферные явления и условия формирова�
ния климата, морская и сухопутная флора и фауна и их ус�
тойчивость к антропогенным воздействиям, история заселе�
ния и особенности традиционного хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера.

До сих пор в стране не создана система развития особых
арктических технологий: арктического жизнеобеспечения (стро�
ительство, коммунальное хозяйство, энергообеспечение и пр.),
безопасного морского транспорта, экологичного и устойчиво�
го к низким температурам и бездорожью наземного транспор�
та, разведки и добычи углеводородов на шельфе в условиях
особой ледовой обстановки, в том числе плавания айсбергов.

Реализация крупных
экономических проектов

В связи с высокими издержками хозяйственной деятель�
ности в Арктике необходимы масштабные региональные
мегапроекты, которые помимо экономической, выполнят еще
и геополитическую функцию укрепления присутствия
страны на отдаленных территориях. Мегапроекты приведут
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к формированию нескольких центров экономического роста
и по�новому определят роль и место Арктики в России
и мире.

Среди них можно выделить две группы проектов. Первые
интегрируют Арктику с освоенными районами страны – это
создание транспортных коридоров в меридиональном и ши�
ротном направлениях – «Урал Полярный – Урал Промыш�
ленный», развитие Мурманского транспортного узла, вклю�
ченного в международный транспортный коридор «Север –
Юг», а также «Белкомур». Строительство железной дороги
Полуночная – Обская и ветки на западный берег Кольского
залива, достройка линии Обская – Бованенково с последую�
щим выходом на порт Харасавей, создание железнодорожно�
го сообщения Надым – Салехард и далее через Салехард до
Лабытнанги, также линии Коротчаево – Игарка с перспекти�
вой выхода на Дудинку и Норильск, строительства автодоро�
ги Тюмень – Урал – Агириш – Салехард свяжет рудные ре�
сурсы Полярного Урала и территории нефтегазодобычи на
Ямале железнодорожной линией с промышленными района�
ми страны.

Проект «Белкомур» предусматривает строительство недо�
стающих участков (Карпогоры – Вендинга) железной дороги
по трассе «Архангельск – Пермь» для связи портов Архан�
гельск и Мурманск с Сыктывкаром, Кудымкаром и Пермью
(Соликамском), что обеспечит выход на внешние рынки про�
дукции этих регионов.

Планируется укрепить сеть круглогодичных и сезонных
автомобильных дорог: Зеленый Мыс – Билибино – Певек,
Эгвекинот – Мыс Шмидта – Певек, Надым – Салехард, На�
рьян�Мар – Усинск и др. Из�за значительных расстояний
между поселениями особую важность имеет оказание техни�
ческих и других услуг участникам дорожного движения
в Арктике. При содействии государства будут созданы пред�
приятия дорожного сервиса.

Мегапроекты второй группы целиком приурочены к Арк�
тической зоне: освоение крупной Тимано�Печорской нефте�
газовой провинции; нефтегазовых месторождений полуострова
Ямал, Гыданского и севера Красноярского края; месторожде�
ний углеводородов на шельфе Баренцева и Печорского морей.
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Освоение новых крупных ресурсных объектов в Арктике бу�
дет происходить поэтапно для уменьшения рисков с учетом
опыта, накопленного на предыдущих стадиях; на основе прин�
ципов проектного управления и финансирования, учета ин�
тересов широкого круга потенциальных участников.

В настоящее время ведется разработка наиболее привлека�
тельных месторождений Баренцева и Печорского морей.
В рамках комплексного освоения Штокмановского газокон�
денсатного месторождения запланировано строительство мор�
ского добычного комплекса, подводного газопровода до бере�
говой инфраструктуры. Со Штокмановского месторождения
будут осуществляться поставки природного газа по магист�
ральному трубопроводу Териберка – Мурманск – Волхов для
потребителей Северо�Западного региона России и для экс�
порта в европейские страны Западной Европы, а также на
рынки США.

Комплексное освоение месторождений углеводородов Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и севера Красноярского
края предполагает формирование на российской территории
Арктики двух новых центров добычи углеводородов – на по�
луострове Ямал (газодобыча) и северо�восточной части Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и севере Красноярского
края (жидкие углеводороды). Производство нефти и конден�
сата, с учетом добычных возможностей недропользователей
на территории региона, к 2020 г. будет увеличено почти
втрое – с 40 до 115 млн т.

С учетом разведанных запасов углеводородов полуострова
Ямал и прилегающего шельфа, а также значительного потен�
циала их прироста в результате проведения геологоразведоч�
ных работ, рассматривается вариант организации крупно�
тоннажного производства сжиженного природного газа (до
15 млн т) на Южно�Тамбейском месторождении.

Реализация этих проектов обеспечит российской промыш�
ленности в кооперации с иностранными партнерами переда�
чу опыта и новых технологий, гарантирует на долгосрочную
перспективу экспортные поставки углеводородов, позволит
газифицировать северо�западные регионы РФ, а также уве�
личит занятость населения и доходы бюджетов всех уровней.
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Нерешенные проблемы
Имеющиеся сегодня у государства на Севере суда и обо�

рудование преимущественно советской постройки устарели
и физически, и морально и будут выведены из работы
в течение ближайших 5–8 лет (их средний возраст превыша�
ет 18 лет при заложенном сроке эксплуатации 20–25). Около
90% рыбопромысловых судов по своим технико�эксплуатаци�
онным характеристикам не отвечают современным требова�
ниям, имеют низкую производительность и высокую энерго�
емкость. В итоге добыча многих видов водных биоресурсов
нерентабельна. Рыбная отрасль России недокапитализирова�
на, поскольку изначальный производственный ресурс – кво�
ты – не вовлечен в финансовый оборот. Рыночный оборот
долей сможет уменьшить дисбаланс между имеющимися про�
мысловыми мощностями и водными биоресурсами, которы�
ми наделено предприятие.

Система привлечения льготных кредитов на строительство
судов для рыбохозяйственной отрасли, определенная поста�
новлениями правительства РФ, не действует из–за невозмож�
ности использования доли квоты в качестве залогового акти�
ва и усложненной процедуры получения кредитов.

Неэффективна и существующая система доставки рыбо�
продукции в центральную часть России через большое число
посредников.

Отсутствие у организаций ликвидной залоговой базы для
привлечения заемных ресурсов на долгосрочный период
в банках и (или) лизинговых компаниях не позволяет обно�
вить основные фонды рыбохозяйственного комплекса, создать
логистические центры сбыта рыбопродукции, построить рыб�
ные рынки.

Наблюдается постепенная утрата позиций Арктической
зоны РФ и России в целом в ключевых видах экономичес�
кой деятельности и наиболее перспективных (инновацион�
ных) отраслях хозяйственного комплекса.

Из�за многолетнего недофинансирования геологоразведки
значительная часть перспективных месторождений слабо изу�
чена и не подготовлена к передаче в эксплуатацию. Прева�
лирование экстенсивного пути развития Арктической зоны
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РФ (количественное наращивание объемов истощительной,
невосполняемой добычи и экспорта исчерпаемых сырьевых
ресурсов с невысокой степенью переработки) повышает ве�
роятность ее закрепления исключительно в сырьевом сегменте
мировой экономики и глобальной системе разделения труда.

Данная тенденция ведет к консервации экспортно�сырье�
вой модели с опорой на наращивание добычи и неглубокой
переработки сырья, низким темпам модернизации инфраструк�
туры, снижению конкурентоспособности обрабатывающих про�
изводств, что в совокупности сформирует понижающий тренд
темпа роста ВВП и ВРП. А снятие торговых барьеров способ�
но привести к самым драматичным последствиям.

Для стимулирования инвестиционной активности, обеспе�
чения благоприятного налогового и таможенного климата для
российских компаний и реализации проектов необходимы
корректировки законодательства РФ, в том числе налогово�
го. В частности, отсутствуют прямые нормы в отношении
применения НДС к операциям, осуществляемым на конти�
нентальном шельфе РФ и в исключительной экономической
зоне, включая деятельность по добыче и первоначальной пе�
реработке углеводородов, строительству (созданию) сооруже�
ний на шельфе и в исключительной экономической зоне,
а также в области транспортировки иностранными компани�
ями добытых углеводородов на территорию России. В резуль�
тате компании, осуществляющие деятельность на данной тер�
ритории, не имеют возможности реализовать право на вычет
«входного» НДС, что приводит к значительному увеличению
их затрат и удорожанию шельфовых проектов.

Существующие неясности в таможенном законодательстве
РФ в определении статуса платформ для нефтегазодобычи
на континентальном шельфе России не позволяют установить
фискальную (таможенные пошлины, налоги) и администра�
тивную (разрешительные документы) нагрузку на проект,
эффективно осуществлять таможенное декларирование и кон�
троль объектов на континентальном шельфе и в исключитель�
ной экономической зоне РФ (в том числе добычного комп�
лекса, трубопроводов, кабелей), вести учет товаров для стро�
ительства и эксплуатации объектов на шельфе, а также
углеводородов и шлама, перемещаемых с шельфа на терри�
торию России или за ее пределы.
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При нынешнем таможенном регулировании шельфовой
деятельности возможна парадоксальная ситуация: российский
товар, добытый на российском шельфе и доставленный на
территорию России, может рассматриваться как экспорт с та�
моженной территории РФ (подводный комплекс) на конти�
нентальный шельф (не таможенная территория) и последую�
щий импорт на берег (таможенная территория РФ), с соот�
ветствующим многократным таможенным оформлением
и уплатой таможенных пошлин.

Еще одна проблема – отсутствие однозначного определе%
ния таможенной территории в Таможенном кодексе Тамо�
женного союза. А это ведет к значительной неопределеннос�
ти всего таможенного режима континентального шельфа.

При освоении шельфа остается неурегулированным воп�
рос пересечения государственной границы России. Сегодня
разрешение на неоднократное пересечение государственной
границы могут получить только российские рыбопромысло�
вые суда. При освоении недр континентального шельфа с мор�
ских судов или искусственных объектов необходимо регуляр�
ное морское и воздушное сообщение таких судов и объектов
с береговыми базами (для целей снабжения, транспортиров�
ки оборудования, расходных материалов и иных срочных гру�
зов, перемещения бригад рабочих и специалистов, вывоза от�
ходов, осуществления спасательных операций).

Решить проблему помогут изменения в нормативных пра�
вовых актах для обеспечения упрощенного порядка пересече�
ния государственной границы при освоении минеральных ре�
сурсов континентального шельфа. Целесообразно открытие
пунктов пропуска через государственную границу РФ при
перемещении персонала и грузов на морские суда всех типов
(включая морские ледостойкие платформы), а также на ис�
кусственные установки и сооружения, которые используют�
ся для разработки и добычи минеральных ресурсов на конти�
нентальном шельфе.

На сегодняшний день Россия не в полной мере обладает
передовыми технологиями для освоения Арктического шель�
фа. В частности, нет средств для круглогодичной эксплуата�
ции морских месторождений на шельфе; технических средств
для проведения геологоразведочных работ в ледовых
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условиях; технологий строительства и ремонта морских под�
водных трубопроводов для глубин моря более 400 м; мощнос�
тей для изготовления оборудования, чтобы обустраивать мор�
ские месторождения, производство сжиженного природного
газа, его хранение и транспортировку.

В перспективе возможно создание в России новой отрас�
ли промышленности, с выделением базовых предприятий,
ориентированных на освоение шельфа. Но главное – это фор�
мирование благоприятного инвестиционного климата, вклю�
чающего использование мер фискального стимулирования
(например, через механизмы снижения налогов и пошлин,
субсидирования и софинансирования), упрощение госрегули�
рования, предсказуемость государственной политики в отно�
шении освоения шельфа. В частности, для участников отрас�
ли важным позитивным фактором станет долгосрочная госу�
дарственная стратегия освоения шельфа, которая даст
возможность ясно представлять планы и сроки работ, пере�
чень необходимого оборудования и материалов.

Решить проблему помогут меры, стимулирующие созда�
ние специализированных научных центров, проектно�конст�
рукторских организаций. Необходимо региональное геологи�
ческое и геофизическое изучение шельфа РФ за счет средств
федерального бюджета.

На сегодня недостаточно развита система подготовки кад�
ров (научных, проектных и производственных), что в перс�
пективе может повлечь невозможность широкого использова�
ния российского персонала при освоении Арктического шель�
фа и в производстве сжиженного природного газа. Поэтому
нужны единая система подготовки кадров для шельфовых
проектов, приоритетное государственное финансирование
учебных программ, организация специальных государствен�
ных учебно�тренировочных и аттестационных центров в ре�
гионах предполагаемой реализации проектов освоения шель�
фа и производства сжиженного природного газа.



ЭКО92



93ОТРАСЛЬ

© ЭКО 2010 г.

Автор рассуждает о состоянии отрасли ЖКХ, о причинах роста ком�
мунальных тарифов и о том, можно ли как�то их приструнить.
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Реформа ЖКХ в тупике
И.А. ОГНЕВ, Тюмень. E"mail: ognevia@gmail.com

Тарифные догонялки
Есть в народе верная примета: растут доходы населения –

жди повышения цен. Так и случилось: в начале 2010 г. тра�
диционно подорожали услуги ЖКХ. В среднем по стране –
на 19,6%, а в регионах – по�разному. В Тюмени, например, на
22%, в Челябинске – на 17,5, в Дагестане – даже на 80%. В Са�
маре – на 24%, хотя в муниципальных образованиях области
разброс велик: 13,7–44,0%. В Москве вначале планировали
подъем аж на 40%, но, вспомнив о кризисе, остановились на
26%. Любопытно, какие резоны для этого приводит пресс�
служба департамента экономической политики и развития
столицы: с учётом предполагаемого роста зарплаты, уровня
жизни, а также в связи с необходимостью перехода на 100%�ю
оплату услуг ЖКХ в 2011 г.1

Между тем, по данным главы Пенсионного фонда РФ
А.В. Дроздова, средняя трудовая пенсия в России с учётом
валоризации выросла на 13,8%. Да и располагаемые дохо�
ды населения, по разным оценкам, остались на прежнем
уровне либо даже снизились. В Тюмени, например, губер�
натор В.В. Якушев признал, что реальные доходы упали на
8%. Словом, пострадали разные слои населения.

Эксперты, и независимые, и связанные с бизнесом
в ЖКХ, признают, что тарифы существенно завышены. Даже
глава Федерального жилищного фонда сказал, что «мы скоро
обгоним Европу по уровню фактических платежей за ЖКХ,
если и далее будем три года подряд повышать их по 17%

1 Новые известия. – 2009. – 11 дек.
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в год»2. Однако коммунальные организации, с чьей подачи
в регионах формируются тарифы, закладывают в них и по�
тери ресурсов, и недоимки должников.

В апреле 2009 г. премьер В.В. Путин деликатно оценил ре�
форму ЖКХ как «сложную и малопонятную»3. Действитель�
но, возьмём те же тарифы. Некоторые эксперты одной из при�
чин их виртуальности видят в том, что федеральные власти
поставили перед регионами жесткое условие: хотите получить
деньги из Фонда содействия реформирования ЖКХ – рефор�
мируйте отрасль, и пусть население оплачивает 100% издер�
жек. Вот местные власти и взвинтили тарифы.

С другой стороны, тысячу раз писано, что нормы потреб�
ления той же воды в 200–250 л/сут. на человека взяты с по�
толка. Приборный учет показывает, что на самом деле расход
воды как минимум вдвое меньше. Наверное, есть региональ�
ные особенности. Почему бы средние цифры по результатам
приборного учета в конкретных городах не сделать общим
местным нормативом? Ведь оттого, что, потратив кучу денег
и нервов, люди оснастят приборами учета каждую квартиру,
расход на душу в принципе не изменится. А какие заводские
мощности можно было перепрофилировать на производство
других, более полезных приборов!

Словом, формально подняв тарифы на 17–20%, коммуналь�
щики в сговоре с властями втихую увеличили норму потреб�
ления на десятки литров. Ту же шутку они проделали с горя�
чей водой и теплом, плату за которые по неизвестной причи�
не взимают с 1 м2 площади жилья. Вот и вздулись тарифы.

В июле 2009 г. премьер В.В. Путин на заседании президиу�
ма правительства говорил по поводу роста тарифов: «Я хочу
напомнить – мы договорились, и я прошу это обеспечить –
в 2010 г. увеличение в среднем не должно превышать 10%»4.
Похожий предел роста был заложен и в сценариях правитель�
ства. «Сдержанная тарифная политика на энергоносители по�
зволит снизить рост тарифов на услуги ЖКХ до 10–12%», –
обещали федеральные чиновники. Пустые слова!

В Тюмени, например, установку премьера частично выпол�
нили – электричество подорожало на 10,5%. Ну, полпроцента

2 Российская газета – Неделя. – 2010. – 4 марта.
3 Независимая газета». – 2010. – 13 янв.
4 Независимая газета. – 2009. – 12 июля.
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не в счёт. Однако если за уборку подъездов и дворов будем
платить всего на 2% больше, то за тепло – на 17,2, а вот за
холодную воду и канализацию – на 40%.

Президент Д.А. Медведев поручил вице�премьеру Д.Н. Ко�
заку в десятидневный срок разобраться с вакханалией5. Ру�
ководителям, сказал президент, нужно «объяснить, что они
отвечают головой и должностью за подсчет точной стоимости
тарифов… и в конечном счете – за социальную стабильность».

Д.Н. Козак после селекторного совещания дал указание:
там, где тарифы завышены, опустить их до 25% по сравнению
с прошлогодним уровнем. Непонятно, правда, почему до 25%,
если в среднем тарифы в стране выросли на 19% с гаком…

Всё течет…
Премьер В.В. Путин признал, что из�за несовершенства

системы «впустую утекают десятки миллиардов рублей… та�
рифы растут, а положение дел не меняется»6. Точнее, нежели
в десятки миллиардов, потери вряд ли посчитаешь. Напри�
мер, в 2008 г. в ЖКХ страны из консолидированного бюдже�
та направили 800 млрд руб. Из них 45 млрд, по оценкам Мин�
региона, списали на потери 20% воды, 15% – электричества
и 40% – тепла. Примерно такими же долями измеряются и по�
тери соответствующих ресурсов. А пущенные на обогрев ат�
мосферы 40% тепла – это примерно все первичные энергети�
ческие ресурсы Франции!7

Эксперты утверждают, что никакой достоверной информа�
ции о потерях в ЖКХ России нет и быть не может, поскольку
монополисты продают ресурсы, точно их не считая, на глазок,
и потребители их тратят, не имея возможности учитывать.

Глава Минрегионразвития РФ В.Ф. Басаргин как будто
услышал критику. На февральском совещании в Петрозавод�
ске по теме «Роль федеральных целевых программ модерни�
зации и реформирования ЖКХ до 2020 г.» он заявил: «Наша
задача – сделать тарифы прозрачными». Было сказано, что,
во�первых, отныне все проблемы будут обсуждать не порознь,

5 Сайт «Российской газеты». – 2010. – 12 марта.
6 Независимая газета. – 2009. – 27 авг.
7 Ведомости. – 2009. – 28 сент.
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а только системно. Во�вторых, впервые будет создана единая
база муниципальных ресурсов, в которой учтут потребности
каждой семьи. Правда, сроки не назывались. Если к 2020 г. –
долговато. Кстати, правительство приняло постановление «Об
утверждении стандартов раскрытия информации…» в ЖКХ.
Сведения о качестве и стоимости услуг должны публиковать�
ся обязательно.

Установлен и перечень информации, которая отражает ос�
новные показатели финансовой деятельности предприятий
ЖКХ. Они тоже должны распространяться в СМИ. Должны,
но информация не публикуется. Между тем, по данным того
же Минрегионразвития, 72 субъекта РФ уже оплачивают 100%
услуг ЖКХ8. Тюменская область, по данным облстата, – 98%.
Как посчитали – уму непостижимо.

Но даже если тарифы чудесным образом станут прозрач�
ными, вряд ли они перестанут расти, пока в этом стремлении
правительство потакает естественным монополиям.

Перекрестное «опыление»
На местах объясняют рост всех тарифов инфляцией, а рез�

кое подорожание холодной воды – ликвидацией перекрестно�
го субсидирования. Однако инфляция в прошлом году впер�
вые за все время существования новой России опустилась
ниже 10%. Так что 2010 г. – рекордный: если в прошлые годы
тарифы на очередной год были раза в полтора выше показа�
теля инфляции предыдущего года, то нынешние тарифы бо�
лее чем вдвое превышают прошлогоднюю инфляцию. Стало
быть, и ссылки чиновников на давление инфляции лживы.

Ну а ликвидация перекрестного субсидирования цены хо�
лодной воды, тем более – канализации – аргумент и вовсе
«потолочный». По этому поводу глава Минрегионразвития
В.Ф. Басаргин говорил не о повышении тарифов населению
и понижении – предприятиям, а об их выравнивании. Ока�
зывается, по словам г�на Басаргина, эта программа начата в 72
регионах, и они сами должны решать, какими темпами ломать
сложившиеся пропорции. Поэтому важно, насколько местные
власти компетентны (как будто министр этого не знает!).

8 Российская газета. – 2010. – 5 фев.
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Не секрет, что долги за воду копят, главным образом, пред�
приятия, тогда как население рассчитывается аккуратно. Пока.
(В подъезде нашего дома я обнаружил объявление водокана�
ла: долги нашей управляющей компании за холодную воду –
более 1,3 млн руб. Если их не погасят, подачу воды ограни�
чат.) Однако, чиновники скрывают, какую долю воды реально
потребляет население.

Сомневаюсь, что объективные цифры существуют, посколь�
ку их не обнаружили даже в тюменском облстате. И вот те�
перь население будет оплачивать издержки, к которым непри�
частно.

Подозреваю, что здесь проигрывается тот же сюжет, что
и с ликвидацией перекрестного «опыления» тарифов на элек�
тричество. Известно, что энергоемкость единицы нашего ВВП
в 3–4 раза больше, чем на Западе. Население страны потреб�
ляет лишь десятую часть электричества, а тюменцы, по дан�
ным местного РЭКа – и вовсе 3%. Энерговооруженность го�
родских квартир, не говоря о сельских, по сравнению с Евро�
пой, а тем более – с США, мизерна, но Россия и здесь
уподобилась обезьяне. Если в 2009 г. цена газа выросла на 16%,
то электроэнергии для промышленности – на 19%, а для на�
селения – аж на 25%! В этом году энерготарифы прибавили
меньше, но приоритеты те же: для промышленности они вы�
росли на 7,6%, а для населения – около 10%.

Нас уговаривают: дескать, платя меньше за воду и электри�
чество, предприятия снизят издержки производства, и в конеч�
ном итоге выиграют граждане. Но, во�первых, что�то не видно
снижения ресурсоемкости нашего ВВП. А, во�вторых,  цены
упорно ползут вслед за подрастающими номинальными дохо�
дами. Конечно, население ищет способы экономии, но как лик�
видация перекрестного «опыления» увязана со стратегией энер�
госбережения в промышленности, которую чуть не ежедневно
пропагандирует президент Д.А. Медведев, не очень понятно.

Кстати, в Нижнем Новгороде, где предприятий куда как
больше, нежели в Тюмени, вода подорожала на 11,3%, в Че�
лябинске – на 30,9%, в Курске – на 14,6%. А в Тюмени такой
скачок тарифов имеет, с моей точки зрения, ещё и другую
причину. Дело в том, что прошлым летом на основном Вели�
жанском водозаборе по заказу городской администрации

4 ЭКО №12, 2010
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пустили новую станцию американской системы «Тритон» (еще
одна есть только в Санкт�Петербурге). Станция обошлась бо�
лее чем в 200 млн руб. Эти деньги надо быстрее «отбить» –
вот и отгадка огромного прыжка тарифа. Но в моей квартире
как текла вода с изрядной долей железа – так и течет.

 Мало того, что в Тюмени все источники воды содержат
повышенную долю железа, так его добавляют еще и ржавые
трубы. Протяженность сетей – 1000 км, за год максимально
меняется 40 км. При таких темпах нужно около четверти века,
чтобы заменить все изношенные трубы. Но есть ведь ещё и ма�
гистральные сети. Может, при такой ситуации с новейшей
станцией очистки, от которой при ржавых трубах мало толка,
можно было бы и повременить?

Этот пример перевернутой логики весьма характерен для
ЖКХ. Побывавшему недавно в Тюмени премьеру В.В. Пути�
ну местные власти с гордостью демонстрировали 3�й Зареч�
ный микрорайон, образцовый по части энергосбережения. Верх
достижений – счетчики в домах и квартирах. Есть и ещё та�
кой квартал – Тюмень выбрана правительством эксперимен�
тальной площадкой по программе «Энергосберегающий город».
Причем надо спешить что есть мочи: федеральный закон № 261
«Об энергосбережении» требует, чтобы к 1 июля все потреби�
тели были с приборами учета, как коллективными (общедо�
мовыми), так и индивидуальными.

Да, из наших квартир улетучивается какая�то доля ресурсов.
Но кто�нибудь и где�нибудь анализировал, какие части системы
от ТЭЦ до квартиры самые уязвимые, самые дырявые, и куда
сначала, а куда – потом выгоднее вкладывать средства на модер�
низацию и ремонт, чтобы быстрее окупить их, резко сократить
потери ресурсов и получить социальный эффект в виде чистой
воды и комфортной температуры в квартирах, а также сниже�
ния тарифов? Сколько я ни пытал чиновников и экспертов –
внятных ответов не получил. Видно, о системном подходе они
в ХХI в. либо забыли, либо не слышали совсем.

К примеру, те же домовые и квартирные счетчики: кто
возьмет на себя расходы? Поставщики утверждают, что не
в состоянии кредитовать коммунальное хозяйство. Управля�
ющие компании тоже не горят желанием, поскольку не полу�
чают от этого маржи. В тарифах на содержание жилья такие
расходы также не заложены. Во многих странах владельцам
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жилья выдают доступные кредиты не только на счетчики, но
и на монтаж в домах установок производства тепла и энергии.
Расплата не наличными, а за счет сэкономленных ресурсов.

У нас это – ненаучная фантастика. Хотя по закону ТСЖ
обязаны создавать на деньги жильцов специальные фонды для
таких дел и ремонта в размере 10% от стоимости домов, но
такие случаи единичны, а фонды – мизерны. Сами жильцы?
Но приборы недешевы, еще почти столько надо выложить за
подключение и регистрацию. Когда они окупятся? К тому же,
например, счетчики воды года через три портятся из�за её
ужасного качества. Да и замучаешься бегать по инстанциям,
устанавливая эти приборы. Далее, они в городе разномастные,
нужно унифицировать, обзавестись проверочными стендами
и специалистами.

Да, стратегия выбрана близорукая: жильцы обречены эконо�
мить ресурсы. Но ирония в том, что около 40% тепла по�преж�
нему будет улетучиваться в атмосферу сквозь ржавые трубы.

Лукавая стратегия
Электричество подорожало потому, что правительство РФ

на 2010 г. повысило цену газа для потребления внутри страны
на 26,5%. Доля газовой составляющей в затратах на производ�
ство электричества составляет 50–70%, в зависимости от тех�
нологии сжигания на ТЭЦ. А дорожает газ потому, что пра�
вительство согласилось с доктриной достижения межтоплив�
ной конкуренции, взлелеянной А.Б. Миллером, главой
«Газпрома». Идея в том, чтобы цены газа, нефти, мазута или
солярки и угля если не сравнялись, то вплотную сблизились.
Вот тогда, считает г�н Миллер, энергоносители будут реально
экономить, и ТЭК выступит катализатором инноваций. Если
в 2009 г. газ обходился отечественным предприятиям в 70 дол.
за 1000 м3, в Западной Европе – 200 дол., то нам, по Миллеру,
надо поднять цену хотя бы до 140 дол.

Похоже, что господин Миллер забыл, что говорили по этому
поводу бывший глава «Газпрома» Р.И. Вяхирев и его команда
ровно 10 лет назад. А утверждали они, что вместо тогдашних
12 дол. за 1000 м3 внутри страны надо платить за газ 60 дол. (в
Европе газ тогда стоил 102 дол.). Вот тогда… И перечислялись
нынешние аргументы. Теперь внутренняя цена газа даже выше

4*
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той, о которой 10 лет назад мечтала команда Вяхирева. И что,
экономят ли газ так, как ожидалось?

Доктрину Миллера целый ряд экспертов считают опасной
для России. Например, Б.И. Нигматуллин, заместитель ген�
директора Института естественных монополий и бывший зам�
министра энергетики РФ, развенчивают миф, будто электро�
энергия в России в 3–4 раза дешевле, чем на Западе. На са�
мом деле рассчитанный специалистами этого института по
паритету покупательной способности 1 кВт•ч стоит у нас
в стране 15–20 центов. Столько же – в США, а в Европе и то�
го дешевле – 12 центов. Если газ внутри России подорожает
вдвое, то электричество – как минимум в 1,5 раза.

Наша экономика, говорит г�н Нигматуллин, недоинвести�
рована, а дешевый газ – это и есть разновидность инвестиций.
Если газ подорожает вдвое, то это убьет промышленность
и сельское хозяйство, население обнищает. В том числе – из�
за роста тарифов. Да, дешевое (относительно чего?) топливо
разбазаривают, однако экономику, как и человека, следует ле�
чить постепенно, а не кормить лошадиными дозами лекарства,
от чего можно и «коньки отбросить».

Преимущества Китая и Индии – в дешевой рабочей силе,
а наше – в дешевом газе. Зачем же от этого отказываться доб�
ровольно? К тому же вслед за газом немедленно подорожает
уголь, и межтопливная конкуренция, на которую уповает
А.Б. Миллер, в нашей монополизированной среде обернется
блефом, считает г�н Нигматуллин.

Так что инфляция в энергетике и теплоснабжении – ру�
котворная, и мы знаем, чьи руки её творят. Это им принадле�
жат в госкорпорации «Газпром» солидные пакеты акций, ко�
торые подорожают вслед за ценой газа, эти люди станут ещё
богаче, а остальное население – беднее.

Заложники большой трубы
Было бы ошибкой считать, будто у нас монополисты толь�

ко естественные. Мы давно взрастили искусственных. Я имею
в виду многочисленные ТЭЦ, которые опутали города тысяча�
ми километров труб. Но в мире для одного или группы домов
давным�давно используют автономные теплоэнергоустановки.

Например, французская газотурбинная установка «Аль�
стом» вырабатывает либо тепло, либо электроэнергию, либо
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то и другие вместе. На запуск и разогрев требуются минуты,
а нашим ТЭЦ – до 1,5 суток. «Альстом» и её аналоги занима�
ют площадь в 6–8 раз меньше наших монстров, что важно
в условиях города. Они не так загрязняют атмосферу, требу�
ют в десятки раз меньше персонала, а себестоимость тепла
и электричества вдвое ниже, чем отпускные цены наших ТГК.
Несколько «Альстомов» работают в России, в том числе –
в Сургуте. В Тюмени уже появились частные организации,
которые проектируют подобные установки, однако они встре�
чают яростное сопротивление монополистов. И региональных,
и федеральных. Им гораздо сподручнее лоббировать свои ин�
тересы перед властями разных уровней. И хотя автономными
установками оборудованы многочисленные коттеджи вокруг
Тюмени, в городе их почти нет. Примечательно, что внуши�
тельное здание «Запсибгазпрома» много лет назад изначально
проектировалось с автономным источником тепла. Но это –
себе. А другие обойдутся.

Вот другая технология – тепловые насосы, созданные Ин�
ститутом теплофизики СО РАН еще в 1960�х годах. Работа�
ют они наподобие бытового холодильника, только наоборот.
Можно, например, отбирать тепло у речной воды с темпера�
турой 10–120 или из земли и с помощью теплового насоса
разогревать её в резервуаре до 800 и выше. За рубежом эти
насосы давным�давно стали основной технологией энергосбе�
режения, а в России – в зачатке. Хотя удачные примеры её
использования есть, в том числе в Тюменской области. Оку�
паемость – до 5 лет. Есть и заводы, готовые производить обо�
рудование большими сериями. Нет только массовых заказов.
Поэтому для Тюмени закупали оборудование из Германии.
Понятно, что монополистам и эти насосы не нужны. Но куда
смотрят авторы концепции реформы ЖКХ и объявленной
президентом РФ стратегии энергосбережения?

Разруха – в головах
Хотя автономных источников со временем появится боль�

ше, мы обречены долго сосуществовать с трубами�монстрами.
Но дырявую – в прямом смысле – систему труб подачи тепла
и воды можно и нужно держать в приличном состоянии.
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Скажу банальность: во время ремонтов старые железные трубы
надо менять только на защищенные от всяких воздействий. Про�
шлой весной один чиновник городского коммунального ведом�
ства Тюмени уверял, что именно так и происходит. Но вот дру�
гой чиновник заявил, что изношенные трубы до сих пор меня�
ют на такие же, хотя служат они не более 20 лет. Кому верить?
А ведь Тюмень чуть ли первой в стране стала выпускать тру�
бы с защитным покрытием, чем страшно гордились.

Жуткую тайну открывает анонимное признание одного
производителя пластиковых труб, которые служат 50 лет. При�
чём их можно прокладывать внутри старых железных, не из�
влекая те из земли. Но когда этот пластик предложили кур�
ганским коммунальщикам – те потребовали «откаты».

Так что, скорее всего, в Тюмени новые защищенные трубы
не появились, поскольку этой зимой каждые сутки в области
152 бригады устраняли по 20–25 аварий на разводящих сетях.
Несколько сотен домов в лютые морозы сутками сидели без теп�
ла. Чиновник пытается успокоить граждан, обещая к следую�
щей зиме наладить на сетях патрулирование. Правда, он не уточ�
нил – какое: пешее, конное, моторизованное? А, может, с дель�
тапланов? Увидел парящий люк – спикировал и залил щели
пеной, как это делали к визиту премьера Путина в Тюмень.

Между тем давно�давно появились технологии, заменяющие
патрульных. С 2000 г. централизованный оперативный конт�
роль (диспетчеризацию) в ЖКХ внедряет Нерюнгри. На всех
центральных (более 20) и индивидуальных (порядка 300) теп�
ловых пунктах установлено современное насосное оборудова�
ние, сведенное в единую сеть. Её контролируют с диспетчер�
ских пунктов. В результате среднесуточный расход воды сни�
зился на 50%, а потребление тепла – более чем на 20%.

По примеру Эстонии в 2006 г. Санкт�Петербург начал ре�
ализацию подобного пилотного проекта диспетчеризации в од�
ном доме, а в прошлом году – в микрорайоне. Расход тепла
и, соответственно, его оплата в среднем сократились на 30%,
а потери воды с 20% свели и вовсе к 7%, как в Европе. Ак�
тивно внедряют диспетчерские системы в Москве и области.

В 2008 г. на заседании комиссии городской думы Тюмени
один из коммунальных начальников заверял, что они тоже
готовятся внедрять эти системы. Однако, судя по всему, до
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эффективной диспетчеризации городу еще далеко. Это
подтверждают данные тюменской РЭК: кроме как на произ�
водство энергии, остальные статьи расхода тепловых и энер�
гетических компаний не растут, а на ремонт сетей и модер�
низацию оборудования – даже сокращаются. Легче сделать вы�
ставочный образец энергоэффективного дома и с гордостью
показывать его высокому начальству. Не потому ли чиновни�
ки убеждены, что пытаются сдерживать тарифы, но сделать
это невозможно, как и заморозить инфляцию.

Когда я ознакомился с этой капитальной мыслью, то не�
медля вспомнил мысль булгаковского профессора Преобра�
женского о том, что разруха – в головах. Например, Обнинс�
кий центр технической диагностики «ИнтросКо» установил,
что 95% тонких труб меняют понапрасну, потому что износ
неравномерен даже в пределах одного квартала. Он, износ, за�
висит от режима эксплуатации, геологии, близости железных
и автодорог, ЛЭП и пр. В «ИнтросКо» разработали прибо�
ры, которые с точностью до миллиметров выявляют дефект�
ные участки, требующие замены. Технология, которой уже
пользуются газовики и нефтяники, в ЖКХ может экономить
треть средств. Но ведь тогда будет меньше оснований взвин�
чивать тарифы.

В тёмной комнате ищем пятый угол
Всё�таки я хочу успокоить читателей: чиновники думают,

как коммунальные тарифы приструнить. Например, фиксиро�
вать их в рамках трехлетнего бюджета. Тогда, дескать, пред�
приятия ЖКХ станут увереннее привлекать частные инвести�
ции. Население из этой модели ненароком выпало, но это, мне
кажется, не единственное противоречие. А как быть с
доктриной А.Б. Миллера о ежегодном подорожании газа, одоб�
ренной правительством?

И В.Ф. Басаргин, глава Минрегионразвития, против замо�
раживания тарифов. Его аргумент (внимание!): население пла�
тит исправно благодаря адресным субсидиям, которые офор�
мили 7–8% владельцев квартир. Правда, это данные на сере�
дину 2009 г. А сколько граждан осталось за бортом только
потому, что жилая площадь лишь чуть�чуть больше нормы –
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это ни статистика, ни чиновные мозги не улавливают. Неко�
торую ясность вносит исследование ВЦИОМа: с трудом
осиливают коммунальные платежи 70% россиян9. Думаю,
в кризис ситуация ухудшилась.

Но мысли главы Минрегиона, как и тарифы, на этом мес�
те не застыли. В. Ф. Басаргин год назад предложил «опус�
тить» тарифное регулирование, за исключением «большой»
энергетики, на уровень муниципалитетов. Мол, они лучше най�
дут компромисс между потребностями коммунальщиков и фи�
нансовыми возможностями населения. Конечно, плату за теп�
ло в Тобольске негоже определять не то что в Москве, но даже
в Тюмени. В мире коммунальными делами ведают не столи�
цы, а муниципалитеты.

С другой стороны, коммуналку дотируют федеральный
и региональные бюджеты, но Минфин грозит прикончить эту
«малину» к 2012 г. И как прикажете муниципалитетам искать
компромисс между аппетитами коммунальщиков и кошель�
ками населения? Ведь для этого в стране сначала нужно уст�
роить нормальные бюджетные отношения, которые сегодня со
счетом 1:3 работают в пользу федерального центра. Не по этой
ли причине президент Д.А. Медведев железной рукой вернул
старый порядок: коммунальные тарифы вновь станут назна�
чать власти регионов.

Я неспроста так дотошно исследую извивы мысли чиновни�
ков разного уровня, которые в этих интеллектуальных джунг�
лях ищут и не находят пятый угол. Обратите внимание: в этих
поисках нет даже намека на то, как уж не ликвидировать – хоть
чуть�чуть уменьшить несусветное разбазаривание ресурсов
в ЖКХ. Зато на мартовском совещании в Нижнем Новгороде
обсуждалась очередная концепция комплексной программы
модернизации и реформирования ЖКХ (чувствуете размах?!)
Правда, о самой концепции, как и о ее авторах, было сказано
весьма скупо. Зато известно главное: реформа отныне должна
строиться на принципах ГЧП (государственно�частного парт�
нерства). Вроде бы логично: если перекроют бюджетные субси�
дии, что делать муниципалитетам, как не бить челом бизнесу?

9 Известия. – 2006. – 10 фев.
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Ведь даже кризис далеко не всех научил, как обзаводиться соб�
ственной налоговой базой, на чем зарабатывать.

В заявлении г�на Басаргина мне чудится жест отчаяния: вид�
но, в его лице государство впало в пессимизм относительно
того, что власти разных уровней найдут рецепты, как перекрыть
каналы потерь гигантских ресурсов, остановить тарифную гон�
ку и повальное воровство. За 5 лет, по словам г�на Басаргина,
в отрасль планируют привлечь 4 трлн руб. Пока известен лишь
один инвестор – государство. Чтобы соблазнился бизнес, нуж�
но «сделать отрасль привлекательной». Каким образом? «В том
числе, – говорит чиновник, – за счет перехода на прогнозируе�
мое долгосрочное тарифообразование».

Тут меня заинтриговал оборот «в том числе». Какие меры
здесь зашифрованы? Оказалось, ломать голову бесполезно,
поскольку механизм реализации всего проекта до конца не
разработан. А в проект, кроме «в том числе», надо бы вклю�
чить много чего. В первую очередь, нет федерального закона
о ГЧП. Несколько регионов приняли свои, однако среди них
Тюменской области нет. Правда, действуют федеральные за�
коны о концессии, аренде с инвестиционной составляющей
(а это, по сути, концессия) и просто аренде. Однако арендо�
вать муниципальное имущество можно лишь на 11 месяцев.
В здравом уме да при нравах наших чиновников никто на этот
срок гроша ломаного не инвестирует, а только выжмет из ак�
тивов всю прибыль. Дальше – трава не расти. Так вот, по оцен�
ке тюменских экспертов, две трети муниципальных активов
сданы именно в простую аренду.

Казалось бы, и властям, и бизнесу выгоднее две другие
юридические формы: концессия и аренда с инвестиционной
составляющей. Они позволяют пользоваться имуществом
49 лет. При таком горизонте можно смело инвестировать,
рассчитывая на прибыль. И не за счет взвинчивания тари�
фов, а за счет экономии ресурсов. Однако бизнес не стоит
в очередь за активами на этих условиях. Почему? Одна из
причин в том, что коммунальная инфраструктура во многих
городах не инвентаризирована, – сказали «ЭКО» тюменские
эксперты, пожелавшие остаться неназванными. А брать в кон�
цессию или аренду с инвестиционной составляющей кота
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в мешке… Некоторые компании рискнули и, не получив при�
быль, на какую рассчитывали, разорвали договоры.

Короче, ни чиновники, ни бизнесмены досконально не зна�
ют объекты, которыми берутся управлять. Именно поэтому тю�
менские коммунальщики много лет твердят, будто изношен�
ность труб – 60%, сколько бы их ни меняли. Новосибирские
экономисты Г.И. Ханин и Д.А. Фомин на основе официаль�
ной статистики рассчитали, что треть фондов износилась уже
к 1991 г. Глава Минрегина В.Ф. Басаргин признает, что износ
сетей и оборудования по территориям сегодня колеблется от
60 до 80%. В Тюмени же, по данным облстата, к началу 2009 г.
износ систем холодного водоснабжения составил 39%, тепло�
вых сетей – 21,7%, а канализации – 19%.

Мои эксперты считают эти данные полной «липой». Вы�
бывавшие фонды компенсированы далеко не в полной мере,
поскольку при масштабной точечной застройке новые дома
прикрепляли к старым сетям. Д.А. Фомин и Г.И. Ханин пре�
дупреждали, что если в 2007–2010 гг. инвестиции в ЖКХ не
увеличить до 60–65% консолидированного бюджета, то раз�
вал коммунальной сферы проявится в полной мере. Однако
в 2008 г. ЖКХ получил только 16% консолидированного бюд�
жета, а тут и кризис подоспел. Вот почему трубы дырявые.

Но при этом разговоры о плачевном состоянии отрасли,
которыми нас потчевали, не соответствуют действительности.
По данным «ФинБизнесКонсалтинга», прибыль в производ�
стве и распределении электроэнергии, газа и воды за январь–
октябрь 2009 г. составила 231,2 млрд руб., что на 63,6% (!) боль�
ше по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. Не бед�
ствовали и коллеги в Тюмени. По итогам 2008 г. прибыль
составила 71,2 млн руб., что на 67 млн больше итогов 2007 г.

Да, инвентаризация – дело для властей не только хлопот�
ное, но и весьма затратное. Однако иначе не добиться того,
о чем чиновники давно мечтают: прозрачных и экономически
обоснованных тарифов. Потому что складываются они не в вир�
туальном пространстве, а зависят от того, какие теплопункты
на земле, а трубы – под землей. Без инвентаризации
и паспортизации всех без исключения объектов коммуналки
невозможно ГЧП. И главная идея очередной – не знаю уж
какой по счету реформы – останется пустой аббревиатурой.
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Пожалуй, самая яркая иллюстрация к такому выводу –
торг о том, за чей счёт капитально ремонтировать жильё.
В мае в Казани прошло совещание с участием чиновников
Минфина, Минрегиона, губернаторов и Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ. Обсуждали законопроект Фонда, кото�
рый предложил после 2012 г. собирать на капремонт деньги
с владельцев квартир. Однако принято соломоново решение:
обязаловку не вводить. Но (!) дома, жильцы которых не рас�
кошелятся, – не ремонтировать!10

Между тем Росстат РФ провел уникальное исследование
жизни страны с 1993 по 2008 гг. Выяснилось, что за 17 лет
площадь ветхого и аварийного жилья с 30 млн м2 выросла до
100 млн м2. Ясно, что тут не Соломона нужно призывать. Одно
государство с этой бедой без активного участия владельцев
жилья не справится. А это зависит не только от доходов лю�
дей, в аварийном жилье прозябающих, но от многих других
факторов, что требует отдельного анализа.

Вот почему реформа ЖКХ, как утверждают специалисты,
по сложности сравнима с успешно реализованными в СССР
мегапроектами (военный атом и средства доставки). А пото�
му требует не меньшего интеллектуального потенциала, хотя
все эти годы её пытаются провести люди случайные и по ис�
пытанному русскому методу «тяп�ляп». Сложность реформы
связана не только со спецификой отрасли, а еще и с этапами,
которые на Западе одолевали по очереди, а на нас свалились
все разом. Это массовое строительство; реконструкция жилья
и улучшение его качества; демонтаж системы социального
жилья; новое качество жилья и появление групп «новых без�
домных», например, иммигрантов.

Однако порой мне кажется, что нынешний хаос в комму�
налке крайне выгоден и чиновникам, и части бизнесменов.
Одним можно «в тёмную» воровать, другим – брать взятки.
Вопрос только в том, сколько все мы эту вакханалию терпеть
будем?

10 Ведомости. – 2010. – 28 мая.
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Коммунальная антропология
Д. А. ФОМИН, кандидат экономических наук,
Новосибирский государственный технический университет

Сам по себе жанр комментариев не предполагает изложения
собственных представлений о предмете повествования. Упразд�
няет эту задачу также  то, что эти представления уже изложены1.

Для начала замечу, что статья И.А. Огнева содержит убеди�
тельный перечень фактов и показателей, интерпретация которых
дает представление о ситуации в коммунальном хозяйстве как
кризисной. Эту часть работы можно назвать основной. Если под�
ходить к изложенным аргументам достаточно объективно, то сле�
дует некоторые их них признать надуманными. Трудно, например,
поверить в то, что 70% населения страны «с трудом осиливают
коммунальные платежи». Или как можно безоговорочно признать
заявление главы Минрегиона о том, что потребность коммуналь�
ной отрасли в инвестициях составляет 4 трлн руб., не видя и не
анализируя расчетов этой потребности? Далеко не всегда и не все�
му можно верить из того, что публикуют авторитетные издания
и говорят ответственные лица.

Приводимые данные и общая характеристика отрасли не вызы�
вают неприятия – в общем и целом все правильно и верно. Дру�
гое дело, что такие суждения и оценки совсем не редкость в перио�
дической и деловой литературе. Пожалуй, в России нет человека,
который бы осмелился заявить, что коммунальное хозяйство – это
эффективная отрасль, чье устойчивое функционирование позволя�
ет решать насущные проблемы населения. Так или иначе из этой
части статьи мне не удалось извлечь ничего нового и интригующего.

Но вот о чем стоит порассуждать в формате комментариев – это
о четко обозначенной автором линии на коммунальном фронте, рас�
коловшей общество на «мы» и «они». «Мы» – это население, ис�
правно и добросовестно осуществляющее коммунальные плате�
жи, но при этом получающее коммунальные блага все более

1 Фомин Д. А., Ханин Г. И. Коммунальная антиутопия //  ЭКО. – 2007. –
№ 7. – С. 42–46; Фомин Д. А., Ханин Г. И. Воспроизводство материально�
технической базы в сфере коммунальной инфраструктуры //  Экономика
и математические методы. – 2009. – № 3. – С. 28–39.
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худшего качества и по растущим тарифам. «Они» – коррумпиро�
ванные чиновники и бизнесмены, реализующие свои сросшиеся
интересы на различных «откатах» и «распилах» фондов отрасли.

По большому счету, автор на коммунальном материале подни�
мает классическую проблему отношений общества и его элиты.
Завершается статья не менее классическим вопросом – до каких
пор «мы» будем «их» терпеть?! Собственно говоря, на вопросы
нужно отвечать. Если этого не сделал автор, долг перед читателя�
ми, наверное, следует выполнить комментатору.

Было бы большой ошибкой и недостойной самонадеянностью
считать сегодняшнюю российскую ситуацию чем�то особенным
и исключительным. Такие случаи возникали не раз на протяжении
человеческой истории. Поэтому обращение к истории человечес�
ких обществ может быть весьма продуктивным2.

Индейцы майя за 2500 лет создали великую цивилизацию
в Центральной Америке. Пик достижений цивилизации пришел�
ся на середину VIII века. Но затем густонаселенные районы юж�
ного Юкатана испытали коллапс: между 760 и 910 гг. правители
были свергнуты, обширные области опустели, от населения оста�
лось не более 10%. Главным фактором деградации было сведение
лесов, вызвавшее эрозию почвы и засуху. Из�за низких урожаев
возникла проблема голода, которая усугубилась потом постоян�
ными войнами за контроль над уменьшающимися ресурсами. Пра�
вители майя не обращали внимания на сокращение лесов и ги�
бель народа по одной простой причине: они имели возможность
изолировать себя от общества, в условиях изоляции поддерживать
чрезвычайно высокий уровень потребления и тем самым не участво�
вать во всем этом. Усилия правителей были направлены на властные
интриги и откровенную демонстрацию своих материальных возмож�
ностей. Что приобрела элита в результате своей изолированности
от общества? Лишь одно – право умереть от обрушившихся на
общество бедствий последней.

Впрочем, человеческая история глупостями не исчерпывает�
ся – ведь в противном случае человечества уже не было бы. В ка�
честве другого примера можно привести Японию XVII века. Пос�
ле 150 лет непрерывной гражданской войны страна переживала
взрывной рост населения и строительства. Следствием демогра�
фического и строительного бума стало сведение лесов. Осознав

2 На эту тему существует обширная научная и популярная литература.
Краткое изложение эволюции разных обществ можно прочитать, например:
Даймонд Д. Приказали долго жить // Esquire. – 2007. – Сент. – С. 120–122.
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опасность, элита Японии предприняла ряд действенных мер по
спасению лесов: были созданы легкие строительные конструкции,
а также экономичные печи, в качестве топлива пришел каменный
уголь. Одновременно массово стала практиковаться высадка леса.

Опыт Японии показывает необходимость согласования долго�
срочных общественных интересов в целом антагонистических со�
циальных групп крестьян и сегунов. Первые хотели сохранить зем�
лю и передать ее потомкам, вторые – власть над первыми, и так�
же передать ее потомкам. До сих пор Япония – страна лесов. На
их долю приходится свыше 65% территории. Это один из самых
высоких показателей в мире.

Еще один пример – Голландия. Представители правящего клас�
са страны все последние столетия селились там же, где и осталь�
ное население, – в местах, находящихся ниже уровня моря и по�
тому подверженных затоплению. Любой представитель элиты пре�
красно понимает, что если общественная (коммунальная) система
дамб и насосов даст сбой, то он будет вынужден вместе со всеми
разделить участь. Именно это и произошло во время наводнения
в феврале 1953 г.

Однако какое отношение все это имеет к сегодняшней Рос�
сии? Самое прямое. Зачем развивать общественный транспорт,
когда проще и лучше правящему классу ездить на машинах с ми�
галками? Зачем ремонтировать городские дороги, когда есть воз�
можность приобрести комфортабельные проходимые машины?
Зачем думать об общественном здравоохранении, когда есть сеть
закрытых или частных лечебных учреждений? Нужно ли наво�
дить порядок в правоохранительных органах, когда имеется целая
сеть частных охранных предприятий? Стоит ли думать о том, ка�
кая вода течет из под крана, если есть фирмы, доставляющие чис�
тую бутылированную воду?

Коммунальное хозяйство убивают не взятки и воровство
(в конце концов, эти проблемы решаемы – если, конечно, их
решать), а индивидуальные системы жизнеобеспечения, позво"
ляющие отделить проблемы небольшой части общества от
проблем всего общества. Коммунальное хозяйство перестает
существовать тогда, когда оно перестает быть таковым. Эта,
в общем"то простая, мысль удивительным образом никак не
может дойти до наших соотечественников.

Какое значение имеет состояние коммунального городского хо�
зяйства для жителей загородных богатых районов, имеющих
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автономные системы производства коммунальных благ? Сегодняш�
няя российская элита не намерена ставить свое благополучие в за�
висимость от общественных институтов и коммунальной инфра�
структуры и жить, условно говоря, «ниже уровня моря», не со�
гласна.

Достаточно понятно поведение правящего слоя – долгосроч�
ная перспектива у него вполне успешно заменена текущими мер�
кантильными интересами. К тому же, в отличие от древних пра�
вителей майя, у него есть отступной путь – заграница. Однако
о чем думают рядовые граждане, идеализирующие, например,
французские газотурбинные установки «Альстом»? Но если бы
дело ограничивалось только ими. Несколько лет назад я делал
доклад на тему коммунального хозяйства в одном как будто бы
приличном научном учреждении. Никакого понимания там не
встретил. Практически все слушатели сошлись на мнении о том,
что будущее за малыми и индивидуальными системами обогрева,
водоснабжения и генерации электроэнергии.

Стоит еще хотя бы кратко остановиться и на институциональ�
ных изменениях, происшедших в коммунальной отрасли за после�
дние годы. Прежде всего – о принятом в октябре 2003 г. законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
С принятием этого закона государство сняло с себя всякую ответ�
ственность за состояние коммунальной инфраструктуры. Сейчас
вопросы обеспечения населения теплом, водой, тепловой и элект�
рической энергией являются вопросами местного значения, а по�
тому находятся в исключительной компетенции органов местного
самоуправления.

И если, например, в муниципальном образовании г. Тюмень вов�
ремя не ремонтируются тепловые сети, а вода плохого качества, то
это вина исключительно исполнительного органа местного само�
управления, то есть администрации города. А тарифы на комму�
нальные услуги устанавливает законодательный орган города в ли�
це депутатов. Последних, кстати, выбирают сами жители г. Тюме�
ни. Вот куда и кому нужно адресовать свои претензии. Почитайте
внимательно главу третью закона, и все станет ясно. Что же каса�
ется публичных выступлений на тему коммунальных тарифов пре�
зидента страны и крупных федеральных чиновников, то это ис�
ключительно политические заявления. Их единственная цель –
снизить накал общественных страстей. Так что не стоит все это
воспринимать всерьез.
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Или взять такой аспект коммунальной реформы, как демонопо"
лизация рынка коммунальных услуг, появление на нем частных
управляющих компаний и самоуправляемых обществ (товари"
ществ собственников жилья). Это типичный либерально"инди"
видуалистический подход к общественным ценностям, достав"
шимся стране с советских времен. Растаскивание единого ком"
плекса на отдельные куски и организационная раздробленность
отрасли сами по себе ничего хорошего дать не могут.

Обостряет проблему и социальный фактор. В прежние годы
коммунальные предприятия выполняли функцию аккумуляции
средств и их перераспределения между новыми жилыми построй�
ками и старыми. Повсеместное создание ТСЖ в новых домах,
в которых низкие затраты на текущий и капитальный ремонт
и живет наиболее платежеспособное население, неизбежно при�
ведет к резкой дифференциации качества жизни. Пострадавшими
от такой реформы станут небогатые жители старых разрушающих�
ся домов. Скорее всего, в самое ближайшее время будут появлять�
ся масштабные по своим размерам зоны бедствия, население кото�
рых не будет иметь финансовой возможности содержать дома и п�
ри этом лишится всякой государственной и общественной
поддержки.

В чем я полностью согласен с И.А. Огневым, так это не в том,
что есть в статье, а в том, чего в ней нет. А нет в ней рекоменда�
ций и предложений властям, как исправить ситуацию в комму�
нальной отрасли. И не потому, что такие предложения отсутству�
ют, а меры невозможны. Предложения есть и меры возможны.
А потому, что сегодняшнее российское государство все равно ни�
чего делать не будет. Среди приличных людей уже давно стала
моветоном разработка различных государственных «программ»,
«стратегий», «концепций», «предложений» и т.д. Помимо общего
идиотизма, который несут в себе эти «научные разработки», они
создают иллюзию вменяемости власти и ее заинтересованности
в решении общественных проблем. Но это – не более чем иллюзия.

Но только ли все дело во власти? Самое важное сейчас при
обсуждении проблем коммунального хозяйства – это совсем не
проблемы высоких тарифов. И даже не проблема изношенности
фондов. Здесь давно все и всем уже понятно. Самое важное в том,
где взять средства на восстановление отрасли? Точнее, колоссаль�
ные средства. Напомню, что по нашим с Г.И. Ханиным расчетам,
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объем накопленного за 20 лет дефицита инвестиций примерно ра�
вен половине годового ВВП России. Где взять такие средства на
восстановление фондов отрасли? Только у населения. Причем не
только у богатого (этих средств, как показывают расчеты, будет
недостаточно), но и у людей со средним доходом.

По сути, сегодня все российское население, независимо от раз"
мера своего дохода, является заложником итогов двадцати"
летнего разграбления страны, своей общественной пассивнос"
ти и политического безразличия. Готово ли сейчас общество
пойти на такие жертвы? Думаю, отрицательный ответ оче"
виден. Но как решить эту проблему в будущем? Только одним –
еще большими жертвами.

По моему глубокому убеждению, изменить сегодняшнюю си�
туацию способно одно – катастрофа. Крупная и масштабная ката�
строфа, которая затронет и потрясет все общество. Катастрофа,
по сравнению с которой разрушение крупнейшей гидростанции,
взрыв крупнейшей шахты или массовые лесные пожары покажут�
ся невинными детскими утренниками. Сегодняшнее российское
общество и его элита не располагают никакими превентивными
возможностями, и потому бескризисный сценарий развития бу�
дущего просто невозможен. Вполне вероятно, что коммунальный
кризис в предстоящих общественных преобразованиях сыграет та�
кую же роль, как отсутствие хлеба в Петрограде в феврале 1917 г.
Или пустые полки магазинов накануне гибели СССР. Коммуналь�
ная сфера играет очень большую роль в жизни общества и пото�
му вполне годится на роль механизма, детонация которого может
повлечь серьезную социальную трансформацию.

Когда все это произойдет? Расчеты показывают, что очень ско�
ро. Возможно, коммунальное хозяйство начнет давать масштаб�
ные сбои уже этой зимой. Возможно, запаса прочности хватит еще
на несколько лет. Вопрос времени здесь уже не принципиален.
Принципиален другой вопрос – это как выжить социуму в усло�
виях распада жизнеобеспечивающих систем, выжить в условиях
тяжелейшего экономического и политического кризиса. От от"
вета на этот вопрос зависит слишком многое. Нет никакого со"
мнения, что поиск ответа на него – занятие более продуктивное
и осмысленное, чем описание сегодняшних реалий или наивные апел"
ляции к власти.
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Россия и Энергетическая хартия:
долгий и извилистый путь навстречу друг другу

А.А. КОНОПЛЯНИК*, доктор экономических наук, консультант правле"
ния ОАО «Газпромбанк», советник правления «ГПБ Нефтегаз Сервисиз»,
профессор РГУ нефти и газа им.Губкина, Москва
E"mail: Andrey.Konoplyanik@gpb"ngs,ru

30.07.2009 г. Председатель Правительства России В.В. Пу�
тин подписал Распоряжение правительства № 1055�р о пре�
кращении Российской Федерацией временного применения
Договора к Энергетической хартии (ДЭХ)1. Примерно через
месяц Россия письменно уведомила депозитарий Энергети�
ческой хартии (правительство Португалии) о своем намере�
нии не становиться Договаривающейся Стороной ДЭХ,
и спустя 60 дней перестала быть стороной, применяющей
ДЭХ на временной основе. С 20.10.2009 г. она стала (наряду
с Австралией, Исландией, Норвегией) страной, которая под�
писала, но не ратифицировала Договор, т. е. сделала как бы
«шаг назад», оставшись тем не менее внутри Договора и хар�
тийного процесса.

* В 2002–2008 гг. – заместитель генерального секретаря Секретариата
Энергетической хартии. С публикациями, презентациями, интервью автора
на эту тему можно ознакомиться на его сайте: www.konoplyanik.ru.

1 Текст ДЭХ и связанных с ним документов – см.: URL: http://
www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/RU.pdf
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Насколько обоснован и кому на руку выход нашей страны
из временного применения этого единственного многосторон�
него межгосударственного инструмента защиты инвестиций,
торговли, транзита и т.д. в энергетике?

Финансирование инвестиционных проектов
в энергетике

Энергетические рынки предъявляют наиболее высокие
требования к качеству законодательного регулирования, по�
скольку энергетические инвестиционные проекты характе�
ризуются наивысшей капиталоемкостью и наибольшей про�
должительностью жизненного цикла, самыми длительными
периодами окупаемости инвестиций, наличием геологических
рисков (отсутствующих в других отраслях), стационарным
характером инфраструктуры и др. С начала 1970�х годов но�
вые добывающие проекты в энергетических отраслях, как пра�
вило, связаны с неосвоенными районами и/или с более слож�
ными природными условиями. Это значит, что, помимо объек�
тивного удорожания2, на эти проекты ложится бремя
формирования общеэкономической инфраструктуры по осво�
ению новых территорий.

Невозможность после начала инвестиционной деятельно�
сти свернуть и перенести производственные объекты в дру�
гую страну, регион, область делает инвестора еще более уяз�
вимым для любых некоммерческих рисков, значит, в этих от�
раслях особенно сильна потребность в правовой и налоговой
стабильности, велика роль управления рисками и наиболее
высоки некоммерческие риски невозврата вложенных средств.

Для минимизации и распределения объективно повышен�
ных рисков между участниками инвестиционные проекты
в энергетике финансируются преимущественно за счет

2 На рубеже 1960�х – 1970�х гг. тенденция снижения предельных издержек
по разведке и добыче углеводородов сменилась на возрастающую во всех
основных добывающих регионах. См.: Шевалье Ж."М. Нефтяной кризис
(пер. с фр.). – М.: Мысль, 1975; Конопляник А., Куренков Ю. Динамика
издержек производства, цен и рентабельности в мировой нефтяной
промышленности //  Мировая экономика и международные отношения. –
1985. – № 2. – С. 59–73.
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заемных средств. С 1970�х годов месторождения минераль�
ного сырья повсеместно в мире осваиваются, как правило, на
принципах проектного (долгового) финансирования, когда
большая часть инвестиций обеспечивается инвесторами за счет
привлечения заемных средств под будущие доходы, которые
будет генерировать сам проект. Финансирование проектов
в нефтегазовых отраслях (полностью акционерное в период
до 1970�х годов) в настоящее время3 изменилось, и соотно�
шение акционерного и проектного финансирования находит�
ся в пределах (40–20) : (60–80), где соотношение 20:80 соот�
ветствует периодам относительно стабильной экономической
конъюнктуры, а 40:60 (то есть повышенная доля акционер�
ного финансирования) – по понятным причинам, периодам
экономических кризисов, аналогичных нынешнему.

Поэтому конкурентоспособность инвестиционных проектов
зависит не только (а иногда и не столько) от технических из�
держек производства и доставки произведенного продукта
к потребителю, но и (а иногда – в основном) от финансовых
издержек, связанных с инвестиционными (в том числе неком�
мерческими) рисками, а следовательно – от стоимости привле�
чения заемных средств.

Инструменты защиты инвестиций
Одна из главных особенностей развития энергетических

рынков состоит в усилении их интернациональности и транс�
формации в глобальные. Локальные рынки отдельных стран
включаются (объединяются) энергетической инфраструкту�
рой сначала в рынки международные, а затем – в глобаль�
ные. Сегодня существует единственный глобальный рынок
нефти, региональные рынки сетевого газа постепенно связы�
ваются (этот процесс еще далек от завершения) в единый
мировой рынок инфраструктурой поставок сжиженного

3 См., например: Конопляник А., Лебедев С. Проектное финансирование
в нефтегазовой промышленности: мировой опыт и начало применения
в России //  Нефть, газ и право. – 2000. – № 1. – С. 25–40; № 2. – С. 23–42;
Конопляник А. Многосторонние международно�правовые инструменты как
путь снижения рисков проектного финансирования и стоимости привлечения
заемных средств // Нефтяное хозяйство. – 2003. – № 5. – С. 24–30 (ч. I);
№ 6. – С. 18–22 (ч. II).
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природного газа – СПГ. В совсем отдаленной перспективе сле�
дует ожидать формирования единого глобального рынка энер�
горесурсов, базирующегося на их технологической взаимоза�
меняемости в потреблении и экономической конкурентоспо�
собности у конечного потребителя.

Движущей силой развития любых рынков (энергетичес�
кие – не исключение) являются инвестиции. Поэтому вслед
за (наряду с) интернационализацией энергетических рынков,
глобализацией энергетической торговли и инвестиций про�
исходит соответствующая эволюция механизмов защиты
и стимулирования инвесторов/инвестиций. С течением вре�
мени на смену исключительно силовым методам пришла ком�
бинация силовых, дипломатических и правовых инструмен�
тов. Их соотношение остается довольно подвижным, но на�
блюдается следующая общая тенденция: усиливается роль
правовых механизмов защиты прав и интересов инвесторов
на внутренних и международных рынках.

Развитие многочисленных правовых инструментов защи�
ты и стимулирования инвестиций идет в соответствии
с эволюцией энергетических рынков – от национальных
к международным и глобальным. Совокупность этих меха�
низмов охватывает отношения между субъектами хозяйствен�
ной деятельности, между ними и государствами (как мате�
ринскими, так и принимающими), а также между отдельны�
ми странами. При этом каждый последующий правовой подход
обычно не заменяет прежние, но дополняет их, обеспечивая
государствам и инвесторам более широкие конкурентные пре�
имущества для отстаивания своих интересов.

Государства как собственники ресурсов рано или поздно
приступают к разработке мер по защите и стимулированию
инвестиций на национальном уровне. Сначала это делается за
счет создания проектно�ориентированных правовых структур
и, как правило, по требованию инвесторов, обычно иностран�
ных. Поэтому формирование экономико�правовой среды, на�
целенной на защиту обоснованных интересов отечественных
и иностранных инвесторов, начинается с появления «анкла�
вов стабильности» для отдельных проектов (например, кон�
цессий, СРП, нередко имеющих силу закона). Обычно это
происходит в условиях нестабильности или отсутствия
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в стране адекватной/стабильной правовой среды, необходи�
мой для минимизации некоммерческих рисков инвестицион�
ной деятельности, особенно в отраслях, характеризующихся
повышенными инвестиционными рисками.

Следующие шаги обычно бывают направлены на защиту
обоснованных интересов инвесторов путем укрепления «об�
щего качества» национального законодательства. Совершен�
ствование общих принципов действующего в стране инвес�
тиционного режима в дальнейшем приводит к большей сба�
лансированности разделов законодательства, непосредственно
влияющих на инвестиционную деятельность: о недропользо�
вании, налогового, акционерного, о банкротстве и т.д. Может
расширяться (по принципу «не вместо, а вместе») и приме�
нение проектно�ориентированного законодательства, которое
начинает охватывать целые группы проектов (как однород�
ных, так и нет). В первом случае это может быть законода�
тельство о механизмах защиты/стимулирования инвестиций
в однородных проектах одной или близких групп отраслей,
реализуемых на разных территориях данной страны (как, на�
пример, российское законодательство о соглашениях о раз�
деле продукции (СРП), нацеленное на отрасли минерально�
сырьевого комплекса, характеризующиеся наличием природ�
но�ресурсной ренты). Во втором случае – охватывающего
разнородные проекты, реализуемые в рамках обособленных
территорий, где им предоставляется специальный, более бла�
гоприятный экономический режим. Так построено, напри�
мер, законодательство о специальных (свободных) экономи�
ческих зонах.

Возможно применение точечных мер для стимулирования
инвестиционной деятельности по отдельным группам проек�
тов, имеющих важное народнохозяйственное значение и реа�
лизуемых в неосвоенных и удаленных районах, где необхо�
димо создание общей инфраструктуры. В этом случае госу�
дарство, обеспечивая, например, налоговые послабления
инвестору по результатам его основной деятельности, может
компенсировать ему таким образом перекладываемые на это�
го инвестора его – государства – обязательства по формиро�
ванию общеэкономической инфраструктуры в новых неосво�
енных районах.
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Применение мер «точечного» стимулирования инвестици�
онной деятельности или формирование благоприятных для
инвестиций «анклавов стабильности» – явления, свойственные
не только развивающимся и/или переходным экономикам, но
и экономически развитым странам. На мой взгляд, именно так
следует трактовать направленные на защиту экономически обо�
снованных (требованиями проектного финансирования) инте�
ресов инвесторов изъятия из Вторых (ст. 21–22) и Третьих
(ст. 35–36) Газовых директив ЕС4. Эти изъятия предлагают
процессуальный механизм временного освобождения от обя�
зательного доступа третьих сторон (ОДТС) к инфраструкту�
ре новых инвестиционных газовых проектов на территории
ЕС. Как известно, на территории ЕС ОДТС с 2003 г. являет�
ся законодательной нормой, то есть общим правилом, де�фак�
то дискриминирующим новые инвестиции в наращивание
поставок газа в ЕС. Такие изъятия были необходимы для осу�
ществления долгосрочных капиталоемких инвестиций в фор�
мирование инфраструктуры поставок газа в ЕС в ситуации
конфликта европейской экономико�правовой среды с прин�
ципами проектного финансирования.

В условиях интернационализации и глобализации энерге�
тики и роста взаимозависимости отдельных игроков их про�
блемы сначала пересекаются, а вскоре становятся общими.
Вот почему развитие правовых инструментов неизбежно пе�
реходит на международный уровень: сначала на уровень дву�
сторонних, а впоследствии и многосторонних договорно�
правовых отношений.

Первый двусторонний инвестиционный договор (ДИД)
был заключен в 1959 г. Поначалу такие договоры заключа�
лись между развивающейся страной (импортером капитала)
и развитой (экспортером капитала), обычно по инициативе
последней. Страна�экспортер капитала заключала их со стра�
ной�импортером с целью обеспечить своим компаниям

4 Directive 2003/55/EC of the European Parliament and the Council of 26
June 2003 concerning common rules for internal market in natural gas and
repealing Directive 98/30/EC, OJ 2003, L176/57; Directive 2009/73/EC of the
European Parliament and the Council of 13 July 2009 concerning common rules
for internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, OJ
14.8.2009, L211/94.
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дополнительные и более высокие стандарты правовой защи�
ты инвестиций (чем гарантируемые национальным законода�
тельством принимающей страны). Развивающаяся экономика
обычно рассматривала режим двусторонних договоров как
элемент формирования на своей территории благоприятного
инвестиционного климата, способствующего дальнейшему
привлечению инвестиций.

С конца 1980�х годов, и особенно в 1990�е годы, ситуация
начала меняться, поскольку все возрастающее число таких
договоров стало заключаться внутри группы развивающихся
и «переходных» государств. Четкое разделение стран�
экспортеров и импортеров капитала перестало существовать,
поскольку во многих случаях двусторонние инвестиционные
договоры заключались с двоякой целью: защитить своих инве�
сторов, осуществляющих внешнеэкономическую экспансию,
и привлечь иностранные инвестиции. С 1990�х годов это рез�
ко ускорило динамику заключения таких договоров и превра�
тило данную практику в «улицу с двусторонним движением».

На 01.06.2010 г. в мире насчитывалось уже 2756 ДИД
и 2927 ДИДН (договоров об избежании двойного налогооб�
ложения)5. Поначалу они не отличались высокой степенью
унификации условий, на что было особо указано в одном из
ежегодных инвестиционных обзоров ЮНКТАД6.

Каждая страна, особенно экономически более сильная, ста�
ралась при подписании двусторонних правовых соглашений
опираться на собственную модель таких документов, что обес�
печивало бы ей преимущество в «партнерстве». (Иногда та�
кая «модель» утверждается национальным законом.) На ка�
ком�то этапе – с целью унификации и «выравнивания» ус�
ловий ДИД и ДИДН для отдельных сторон – вызрело
понимание о необходимости разработки модельных двусторон�
них соглашений, с предложениями выступили как бизнес�
ассоциации, так и международные организации. Однако такие
двусторонние соглашения, даже построенные на базе неких
модельных подходов, не становятся едиными (и тем более еди�
нообразно трактуемыми) и сбалансированными «правилами

5 World Investment Report 2010. UNCTAD, 2010. Р. 82.
6 World Investment Report 2006. UNCTAD, 2006. Р. 29.
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поведения» для более широкого сообщества. Поэтому на оп�
ределенном этапе возникает потребность в многосторонних
международно�правовых инструментах, которые сохраняли бы
все достоинства двусторонних механизмов, но без их недо�
статков. Потребность в унификации «правил игры» возника�
ет как на уровне хозяйственных сделок – между субъектами
предпринимательской деятельности (например, контрактных
отношений и видов внешнеторговых сделок7), так и при вза�
имоотношениях между принимающей страной и инвестора�
ми, в том числе в отношении стандартов защиты инвестиций.

Наиболее широкую известность получили такие многосто�
ронние соглашения, как сформированный в 1947 г. свод меж�
дународных торговых правил ГАТТ/ВТО, «Римский договор»
1958 г., положивший начало организации ЕС, а также ряд иных
соглашений, связанных с инвестиционной деятельностью
(Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли
НАФТА, аналогичная организация ряда государств Латинской
Америки – МЕРКОСУР, Организация экономического сотруд�
ничества и торговли – ОЭСР, Организация Азиатско�
Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС).
К числу системообразующих многосторонних соглашений
в мировой экономике относятся Энергетическая хартия, юри�
дически обязательный Договор к ней и другие связанные
с ним документы.

Существуют и специализированные организации, связан�
ные с энергетикой: Организация стран�экспортеров нефти –
ОПЕК, Международное энергетическое агентство – МЭА,
Международный энергетический форум – МЭФ, Европейская
экономическая комиссия ООН – ЕЭК ООН, мандат которой
шире, чем только энергетика, Международное Агентство по

7 См.: Конопляник А. Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен?
(последствия для России). – ИНП РАН, Открытый семинар «Экономические
проблемы энергетического комплекса». 26 мая 1999 г. – М.: Изд�во ИНП
РАН, 2000 г. – 124 с.; он же. Россия на формирующемся Евроазиатском
энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности. – М.:
«Нестор Академик Паблишерз», 2004. – 655 с.; Цена энергии: международные
механизмы формирования цен на нефть и газ. – Секретариат Энергетической
хартии. – Брюссель, 2007. – 277 с.; Кто определяет цену нефти? Ответ на этот
вопрос позволяет прогнозировать будущее рынка «черного золота» // Нефть
России. – 2009. – № 3. – С. 7–12; № 4. – С. 7–11 и др.
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ядерной энергии – МАГАТЭ, организации регионального со�
трудничества в Черноморском и Балтийском регионах и т.д.
Однако только Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) от�
личается наибольшей широтой охвата проблем, связанных
с инвестиционной деятельностью в энергетике, торговлей
и транзитом и др., то есть с полным инвестиционным цик�
лом в отраслях ТЭК (таблица).

ииицазинагрО
овтсечилок

вонелч�нартс

�ьлетазябО
�осопавтс

юинешалг

тавхО
рефс

�имонокэ
йоксеч

�ьлетяед
итсон

�севнИ
иицит

�вогроТ
ял

тизнарТ �огренЭ
�кеффэ

�вит
ьтсон

�ерзаР
еинеш
воропс

**)15(ХЭД
.дирЮ
.тазябо

,итегренЭ
ак

аД аД аД аД аД

)941(ОТВ
.дирЮ
.тазябо

йищбО
)?аД(

)игулсУ(
аД

/аД
***теН

теН аД

)3(АТФАН
.дирЮ
.тазябо

йищбО аД аД теН теН аД

)4(РУСОKРЕМ
.дирЮ
.тазябо

йищбО аД аД теН теН аД

)03(РСЭО
.дирЮ
.тазябо

йищбО аД теН теН теН теН

)12(СЭТА
.дирюеН

.зябо
йищбО аД аД теН теН теН

Некоторые многосторонние международные межгосударственные
соглашения, связанные с инвестиционной деятельностью*

Примечания. * Плюс специализированные организации, связанные с
энергетикой: ОПЕК, МЭА, МЭФ, ЕЭК ООН (шире, чем только энергети�
ка), МАГАТЭ, а также специализированные «региональные» организации:
по сотрудничеству в Черноморском, Балтийском регионах.

** Но 53 Стороны Договора – включая ЕС и Евратом как самостоятель�
ные Договаривающиеся Стороны.

*** Применимость ст.V ГАТТ/ВТО к сетевым системам транспортиров�
ки находится в стадии обсуждения.

В подготовке таблицы принимал участие Иоахим Карл, бывший стар�
ший эксперт СЭХ, ныне сотрудник ЮНКТАД.
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Основное практическое достоинство ДЭХ, на мой взгляд,
состоит в том, что в рамках 51 подписавшего его государ�
ства этот Договор обладает совокупной правовой силой 1275
двусторонних инвестиционных договоров. На подписание су�
ществующих сегодня 2756 ДИД ушло около 50 лет, так что
очевидно, сколько лет «сэкономил» ДЭХ международному
сообществу в деле формирования (в странах, подписавших
его) более благоприятного инвестиционного климата, сни�
жения рисков инвестиционной деятельности и сокращения
стоимости привлечения заемных средств. То есть в области
стимулирования и защиты инвестиций в сфере наиболее
капиталоемких и высокорискованных проектов. Учитывая на�
растающий темп заключения ДИД с течением времени, сэко�
номлено, думаю, лет 15–20 минимум.

Интересы сторон, и как все начиналось
Окончание холодной войны и падение Берлинской стены,

ознаменовавшие собой устранение политического водоразде�
ла Европы, открыло беспрецедентные возможности для пре�
одоления экономического разделения Евразийского континен�
та. В энергетическом секторе перспективы взаимовыгодного
сотрудничества между Востоком и Западом были яснее и на�
сущнее, чем в иных секторах. Россия и бывшие республики
Советского Союза располагали большими природными запа�
сами энергоресурсов, служившими основой экспорта, но нуж�
дались в крупных инвестициях для их освоения. В послед�
ние годы существования СССР страна уже не справлялась
с поддержанием достигнутых уровней добычи основного экс�
портного энергоресурса – нефти (в 1988 г. был пройден пик
ее добычи – 628 млн т). Самостоятельно привлечь многомил�
лиардные инвестиции были не в состоянии ни обремененный
внешними займами СССР, ни (впоследствии) только что об�
ретшие независимость бывшие его республики.

Кредитные риски переходных экономик на начальной фазе
трансформационных процессов всегда запредельно высоки, а
значит, запредельно высока для них и рыночная (коммерчес�
кая) стоимость заемного капитала, особенно для характеризу�
ющихся повышенными – по сравнению с обрабатывающими
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отраслями – рисками финансирования инвестиционных про�
ектов в добывающих отраслях.

Именно так складывалась ситуация в постсоветской Рос�
сии в течение почти полутора десятилетий после обретения
ею государственности. До октября 1996 г. у России вообще
не было долгосрочного кредитного рейтинга, а значит, и ори�
ентира для определения стоимости привлечения заемных
средств, что делало невозможным проектное финансирование
инвестиционных проектов на ее территории. 04.10.1996 г.
агентство Standard & Poors присвоило нашей стране рейтинг
«BB–», а 07.10.1996 г. агентство Moody’s – рейтинг «BB» (оба
рейтинга – в категории спекулятивных).

Пробалансировав на грани дефолта, Россия, наконец, пере�
шла из зоны «спекулятивных» в зону «инвестиционных» рей�
тингов только в новом тысячелетии: 08.10.2003 г. агентство
Moody’s присвоило нашей стране рейтинг «Baa3»; 31.01.2005 г.
Standard & Poors – рейтинг «BBB–»; 03.08.2005 г. Fitch–
IBCA – рейтинг «BBB» (сразу на одну ступень выше порого�
вого инвестиционного уровня). Увы, все эти рейтинги озна�
чают «степень надежности ниже средней», а для этой катего�
рии стоимость привлечения заемных средств превышает
(иногда значительно) текущий уровень ставки LIBOR.

В то же время развитые экономики Западной Европы
имели стратегический интерес диверсифицировать источни�
ки импортных энергопоставок, чтобы уменьшить свою зави�
симость от политически нестабильного Ближнего и Средне�
го Востока. Компании этих государств располагали как соб�
ственными инвестиционными ресурсами, так и возможностью
привлечения заемных средств на приемлемых коммерческих
условиях, и готовы были их вкладывать в освоение новых
районов добычи энергоресурсов за пределами Ближнего
и Среднего Востока. Нужен был взаимоприемлемый фунда�
мент для развития энергетического сотрудничества между го�
сударствами Евразии, и вот на этом понимании в 1990 г.
«стартовал» процесс Энергетической хартии.

Но для подписания многостороннего юридически обяза�
тельного международного соглашения требуются определен�
ные политические предпосылки. Особенно это касается
договоров, охватывающих такие обширные и базовые сферы
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экономической деятельности, как энергетика, которая обеспе�
чивает основу экономического развития и экспортный потен�
циал многих стран и включает такие «политически чувстви�
тельные» вопросы, как, например, государственный сувере�
нитет над природными ресурсами.

Подобные соглашения должны опираться на соответствую�
щий политический фундамент. Для Энергетической хартии та�
ковой был заложен в 1975 г. подписанием Соглашения по бе�
зопасности и сотрудничеству в (трансатлантической) Европе
по итогам Общеевропейского совещания в Хельсинки. Спустя
два года, в 1977 г., Советский Союз выступил с инициативой
о созыве Общеевропейского совещания по энергетике. Однако
продолжение последовало только через 13 лет: в июне 1990 г.
тогдашний премьер�министр Нидерландов (страны, предсе�
дательствовавшей в ЕС) Рууд Любберс выдвинул идею
создания Общеевропейского энергетического сообщества. Так
был инициирован хартийный процесс, предложивший меха�
низм помощи бывшим социалистическим странам в их пере�
ходе к рыночной экономике8.

Поскольку инициатива исходила от Европейского союза,
общая стратегия была сформулирована с учетом заинтересо�
ванности Западной Европы в надежном энергоснабжении
с помощью энергетических активов государств Европы Вос�
точной (обильные ресурсы нефти и газа) путем стимулирова�
ния «западных» (преимущественно европейских) инвестиций
в разработку и обеспечение транзита «восточных» энергоре�
сурсов. Такой подход должен был способствовать экономичес�
кому развитию государств к востоку от ЕС, что, как ожида�
лось, усилит взаимозависимость между Востоком и Западом
по потокам энергоресурсов и инвестиций и ослабит полити�
ческую конфронтацию внутри Европейского континента.

Такой подход был бы выгоден и странам�экспортерам быв�
шего СССР: инвестиционные проекты в добывающих отрас�
лях генерировали мультипликативные эффекты во всей
экономике, размер которых в такой индустриально развитой
стране, как СССР, мог бы кратно превышать прямые экспор�
тные доходы от этих проектов.

8 Впоследствии процесс Энергетической хартии, особенно его начальный
этап, зачастую называли «планом Любберса».
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9 Bilateral Investment Treaties, 1959–1999. UNCTAD/ITE/IIA/2, 2000. Р.1.

Конечно, не следует сбрасывать со счета и такую подспуд�
ную цель ЕС, как стремление повысить свои конкурентные
позиции в глобальной конкуренции с США за счет более на�
дежного и сопряженного с меньшими рисками энергоснаб�
жения из государств бывшего СССР.

Наконец, в то время в ЕС разрабатывали первые Энерге�
тические директивы, положения которых (наряду с достиже�
ниями других международно�признанных инструментов)
закладывались в инструменты Энергетической хартии: Дого�
вор к Энергетической хартии (ДЭХ) и Протоколы к нему.
Поэтому уровень их согласованности на старте формирова�
ния хартийного процесса был весьма высок.

Следует понимать, что Евросоюз с самого начала рассмат�
ривал Энергетическую хартию как процесс экспорта своего
наднационального законодательства («acquis communautaire»)
на Восток, вдоль основных цепочек энергоснабжения в рам�
ках экспортно�ориентированных на ЕС стационарных систем
энергетической инфраструктуры. В отсутствие собственного
национального законодательства в новых суверенных госу�
дарствах, появившихся на политической карте мира на месте
бывшего СССР и СЭВ, юридически обязывающие инструмен�
ты Энергетической хартии были призваны заполнить право�
вой вакуум – причем на высоких стандартах ЕС – в новых
переходных экономиках в наиболее важной для Востока (ибо
формировал основные экспортные и бюджетные поступле�
ния) энергетической сфере.

Заполнить этот вакуум предполагалось на базе существо�
вавших в то время в мире (и в Европе) – преимущественно
либеральных – моделей государственного регулирования энер�
гетического сектора, в первую очередь, через механизмы по�
ощрения и защиты прямых иностранных инвестиций. Юри�
дически обязывающие документы Энергетической хартии ос�
новывались на совокупности правовых инструментов ЕС,
соглашений ВТО (тогда еще ГАТТ–1947 г.), Североамерикан�
ского соглашения о свободной торговле (НАФТА), системе
существовавших двусторонних соглашений о защите инвес�
тиций (к началу 1990�х годов их насчитывалось около 4009).
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Начавшись летом 1990 г., переговоры завершились 17 декаб�
ря 1991 г. в Гааге принятием политической декларации «Евро�
пейская Энергетическая хартия» (не является юридически обя�
зывающим документом), которую подписали 50 государств Ев�
ропы, Северной Америки, Азии. Поэтому Энергетическая хартия
и ее инструменты изначально не рассматривались как чисто
и исключительно европейское предприятие (в частности, поли�
тическую декларацию подписали все государства�члены ОЭСР –
«клуба» экономически развитых государств Европы, Северной
Америки, Япония, Австралия, Новая Зеландия).

Юридически обязательные Договор к Энергетической хар�
тии (ДЭХ) и Протокол к Энергетической хартии по вопросам
энергетической эффективности и соответствующим экологи�
ческим аспектам были подписаны в декабре 1994 г. и вступи�
ли в силу в апреле 1998 г. Тогда же, в связи с образованием
ВТО на базе ГАТТ, была принята так называемая «Торговая
поправка», которая вступила в силу в 2010 г. (Хартийный па�
кет содержит и незавершенные документы – рисунок).

Договор к Энергетической хартии и связанные с ним документы
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- вступившие в силу

- переговоры по которым еще не завершены

- новый Протокол, который может быть предложен Россией в развитие апрельской

2009 г. инициативы Президента Д.Медведева
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К сегодняшнему дню ДЭХ подписали или присоединились
к нему 51 государство Европы и Азии10 (а также Европейские
Сообщества и Евратом, поэтому общее число подписавших его
сторон составляет 53); 46 (включая все государства ЕС) рати�
фицировали Договор. Из пяти государств, не ратифицировав�
ших ДЭХ (Австралия, Беларусь, Исландия, Норвегия, Россия),
Беларусь применяет Договор на временной основе, как и Рос�
сия – до момента выхода из временного применения в октябре
2009 г. Наблюдателями в Энергетической хартии являются 23
государства и 10 международных организаций.

Как работает ДЭХ
ДЭХ – это единственный юридически обязывающий меж�

дународно�правовой инструмент, относящийся исключитель�
но к межгосударственному сотрудничеству в энергетическом
секторе и охватывающий в своей существенной части
международные инвестиции, торговлю и транзит в энергети�
ке, вопросы энергоэффективности и процедуры разрешения
споров11.

Договор к Энергетической хартии считается своего рода
«конституцией» хартийного процесса. Ратификации подлежат
только юридически обязывающие документы. При этом нельзя
подписать и ратифицировать какой�либо из юридически обя�
зывающих документов Хартии, не подписав и не ратифици�
ровав ДЭХ, а до этого – Хартию – политическую декларацию
(ст. 33(3) ДЭХ).

10 Присоединение Пакистана к ДЭХ в качестве 52�го государства�члена
было поддержано Конференцией по Энергетической хартии (высшим органом
этой международной организации) на ежегодной сессии в ноябре 2006 г.

11 Обстоятельный экономико�правовой анализ Договора к Энергетической
хартии, его исторических предпосылок и истории переговоров по ДЭХ,
а также озабоченностей России в отношении ратификации ДЭХ, см.: Centre
for Petroleum & Mineral Law & Policy, University of Dundee;Waelde T. (ed.).
European Energy Charter Treaty: An East�West Gateway for Investment &
Trade. (International Energy and Resources Law & Policy Series). London – The
Hague – Boston: Kluwer Law International, 1996, 700 p.; Договор
к Энергетической хартии – путь к инвестициям и торговле для Востока
и Запада (под ред. Т.Вальде – англ.изд. и А.Конопляника – рус.изд). – М.:
Международные отношения, 2002. –  632 с.; краткий комплексный анализ
ДЭХ см.: Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической хартии и его
роль в мировой энергетике //  Нефть, газ и право. – 2008. – № 6. – С. 56–61;
2009. – № 1. – С. 46–50; № 2. – С. 44–49; № 3. – С. 48–55.
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Фундаментальная цель ДЭХ – усилить верховенство за�
кона в энергетических вопросах путем создания унифициро�
ванного свода правил, которым должны следовать правитель�
ства всех стран�участниц с целью минимизации некоммер�
ческих рисков, связанных с осуществлением относящихся
к энергетике инвестиций и торговли.

Основная часть Договора Энергетической хартии описы�
вает режим защиты инвестиций (ч. III). Этот раздел должен
рассматриваться в комплексе со ст. 26 (ч. V ДЭХ), которая
разрешает инвестору предъявлять иск правительству страны,
нарушившей одно из взятых на себя обязательств по ДЭХ,
непосредственно в независимом арбитражном трибунале (это
положение является юридической новеллой Договора).

Фундаментальная особенность инвестиционных положе�
ний ДЭХ состоит в обеспечении поля равных возможностей
для инвестиций в энергетическом секторе в рамках сообще�
ства государств�членов Договора с целью сведения к мини�
муму некоммерческих рисков, связанных с инвестициями
в единый энергетический сектор, понимаемый в широком
смысле слова: от разведки и добычи до конечного использо�
вания по широкому спектру энергетических материалов
и продуктов плюс связанное с энергетикой оборудование.

ДЭХ обеспечивает защиту иностранных инвестиций в энер�
гетику по принципу недискриминации. Принимая правила
ДЭХ, государство берет на себя обязательство распространить
национальный режим инвестиций или режим наибольшего
благоприятствования (наиболее благоприятный из двух) на
физических и юридических лиц других государств, подписав�
ших Договор и осуществляющих инвестиции в энергетичес�
кий сектор.

Договор проводит различие между прединвестиционной
стадией (вопросы доступа для иностранных инвесторов)
и постинвестиционной. В первом случае устанавливаются
только «мягкие» правовые обязательства сторон, т.е. обязатель�
ства с более подвижными рамками и менее четко очерченным
наполнением типа «должны стремиться (предоставлять, огра�
ничивать)». Во втором случае «жесткие» правовые обязатель�
ства ДЭХ, прописанные через долженствование, применяются
в полной мере (типа «стороны поощряют и создают…», что

5 ЭКО №12, 2010
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означает «стороны должны (обязаны) поощрять и должны
(обязаны) создавать…»). Причина различий в степени обяза�
тельности заключается в том, что страны должны быть отно�
сительно свободны в принятии решений в отношении спе�
цифических инвесторов и сфер для инвестирования. Но если
инвестор допущен на внутренний рынок, вложил здесь свои
инвестиции и, значит, подвержен существенному политичес�
кому риску, применяются гораздо более жесткие обязатель�
ства государства, касающиеся справедливости его поведения
по отношению к инвестору.

Обязательство предоставлять иностранному инвестору не�
дискриминационный доступ к своему внутреннему рынку ре�
ализуется через два взаимосвязанных нежестких обязательства:
1) не вводить новых ограничений для иностранных инвесто�

ров в отношении новых инвестиций;
2) постепенно устранять существующие ограничения.

Введение данных правил отражает имеющуюся (как
минимум последние 20 лет) международную практику после�
довательного смягчения и/или устранения ограничений для
прямых иностранных инвестиций. Правда, с 2003–2004 гг.,
с началом интенсивного роста цен на рынке нефти, просле�
живается постепенное возрастание ограничительных для пря�
мых иностранных инвестиций нововведений в национальных
законодательствах, доля которых к настоящему времени до�
стигла 30% против 0–10% до 2003 г.12

Как договор международный, ДЭХ нацелен на обеспечение
бизнес�результатов. В качестве неотъемлемой части междуна�
родного права, превалирующего, как известно, над нацио�
нальным законодательством, он обеспечивает снижение рис�
ков инвестиционной деятельности, а значит, и финансовых
издержек реализации проектов (стоимости привлечения заем�
ных средств или стоимости долгового финансирования) в слу�
чае более протекционистского и дискриминационного харак�
тера национального законодательства по сравнению с ДЭХ.
Таким образом, увеличивается перспектива получения более
высокой и/или более быстрой окупаемости инвестиций, то есть
проекты становятся более конкурентоспособными на рынке
капитала. Это ведет к увеличению положительного сальдо

12 World Development Report 2010. UNCTAD, 2010. – Р. 76–77.
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притока капитала в страну по двум направлениям – за счет
уменьшения оттока отечественного капитала и увеличения
притока прямых иностранных инвестиций.

Поскольку именно капвложения являются носителем дос�
тижений НТП и инноваций, с некоторым лагом происходит
снижение финансовых и технических издержек реализации
проекта. Это обеспечивает увеличение налогооблагаемой при�
были, что, при адекватной налоговой системе, ведет к увели�
чению внутренней нормы рентабельности. В итоге растут кон�
курентоспособность проекта на товарном рынке и рыночная
доля его продукции (объем продаж). Увеличивается объем
доходов компании, ее капитализации, происходит дальней�
шее удешевление ставок заимствования и т.п. В принимаю�
щей стране растут налоговые поступления и платежи роялти,
а также производственные и непроизводственные расходы от
проекта на собственной территории.

Таким образом, ДЭХ оказывает мультипликативный пра�
вовой эффект на снижение рисков с соответствующими эко�
номическими результатами в части сокращения издержек
и роста доходов и прибыли, что ведет как к повышению кон�
курентоспособности инвестиционных проектов, так и к уве�
личению прямых и косвенных доходов от инвестиционных
проектов для принимающей страны.

Критика ДЭХ Россией – претензии
обоснованные и надуманные

С началом ратификационной процедуры в отношении
ДЭХ (в 1996 г.) его противники выдвигали разные возраже�
ния против ратификации. Большая часть оппонентов отно�
сится к числу противников иностранных инвестиций как та�
ковых, они расценивают их допуск в Россию, а тем более
в сырьевые отрасли, как «распродажу Родины». Среди наи�
более частых возражений одно относилось к торговле ядер�
ными материалами, а три – к торговле природным газом. Два
«газовых» возражения касаются транзита, одно – долгосроч�
ных контрактов. При этом оба «транзитных» возражения в от�
ношении самого ДЭХ относятся не к транзиту российского га�
за через территории зарубежных государств при его поставках

5*
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в Европу, а нацелены на предотвращение (недопущение)
транзитных поставок среднеазиатского газа через территорию
России в Европу. Таким образом, основные возражения про�
тив ДЭХ изначально были связаны с транзитом. Как будет
показано далее, два транзитных возражения вполне обосно�
ванны, и для них найдено процедурное решение – разработ�
ка приемлемого для России Транзитного протокола. Это не�
обходимое (но вряд ли достаточное) условие ратификации
ДЭХ Россией.

В преддверии саммита G8 в 2006 г. в Санкт�Петербурге,
когда усилилось силовое давление на Россию со стороны за�
падных стран, в том числе и не являющихся сторонами ДЭХ,
с призывами ратифицировать Договор вне связи с заверше�
нием Транзитного протокола, Россия обозначила дополнитель�
ные возражения против ратификации, среди которых – неза�
вершенность Дополнительного соглашения по инвестициям.

Однако некоторые российские политики, по�видимому, не
только не читавшие сам ДЭХ, но и незнакомые с современ�
ной практикой подготовки и заключения многосторонних до�
говоров (которые всегда отражают многосторонний баланс
интересов, т. е. тот минимальный набор положений, который
устраивает все стороны, а не тот, который, как бывало ранее,
та или иная страна могла силой навязать либо более широко�
му сообществу, либо другому государству в рамках двусто�
ронних соглашений), недовольные тем, что в ДЭХ не были
включены те или иные важные, на их взгляд, положения, тре�
бовали отказаться от ратификации ДЭХ. Они предлагали пе�
реписать его, внеся якобы устраивающие Россию изменения
и дополнения, прежде чем Дума вновь вернется к рассмотре�
нию вопроса о ратификации.

Видимо, этим «политикам» не приходило в голову, что
46 государств уже ратифицировали ДЭХ, и заставить их от�
казаться от ратификации Договора в пользу какого�то ново�
го, якобы «устраивающего Россию», но пока отсутствующего
документа, практически невозможно, а требовать этого – как
минимум непрофессионально.

Окончание – в следующем номере.
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ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ:

ÞÀÍÜ ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Â ïðîøëîì íîìåðå «ÝÊÎ» áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ
À. Ð. Àðóòþíÿíöà è Ä. Â. Ñâå÷íèêîâà «Þàíü âûõîäèò íà
ðîññèéñêèé âàëþòíûé ðûíîê». Çäåñü ìû ïðîäîëæàåì ýòó
òåìó ïîäáîðêîé àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Îòêðûâàåò å¸
îáçîð ðåçóëüòàòîâ îïðîñà Ãðóïïîé ÌÌÂÁ ðÿäà áàíêîâ –
âîçìîæíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ âàëþòíîé ïàðîé þàíü–ðóáëü.
Äàëåå ìû äà¸ì ñëîâî ñïåöèàëèñòàì, îáñóæäàþùèì âîï-
ðîñû áèðæåâîé òîðãîâëè ïàðîé þàíü–ðóáëü. Çàêëþ÷àåò
ïîäáîðêó ñòàòüÿ çàðóáåæíûõ àíàëèòèêîâ, ðàññìàòðèâàþ-
ùèõ ñåãîäíÿøíåå ñîñòîÿíèå êèòàéñêîé íàöèîíàëüíîé âà-
ëþòû è å¸ äîëãîñðî÷íûå ïåðñïåêòèâû.

ЧТО ДУМАЮТ БАНКИ

Группа ММВБ провела опрос возможных участников тор�
гов парой юань – рубль. Интерес к этому финансовому инст�
рументу проявили 35 банков, и речь дальше будет идти только
о них. В их число входят банки Москвы и Санкт�Петербурга,
но большинство – сибирские и дальневосточные. Что вполне
естественно ввиду обширных торговых связей Сибири и осо�
бенно Дальнего Востока с Китаем.

Сейчас далеко не все они осуществляют банковские опера�
ции с юанем. Об этом можно судить по тому, что, если не счи�
тать дочерний банк Китайского банка, корреспондентские сче�
та в юанях имеются только у 32% банков, и ещё 12% находят�
ся в процессе открытия счетов.

Из банков, заинтересованных в торговле юанями, 54% на�
мерены как покупать, так и продавать их, а довольно большая
группа банков – 40% – только покупать. Большинство из по�
следних – сибирские. Два банка предполагают только продавать
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юани, пять – выразили готовность взять на себя роль маркет�
мейкера, хотя и с некоторыми условиями.

Оценить же свой объём торгов смогли меньше половины
банков. Причина в том, что хотя интерес со стороны клиентов
к юаню имеется, рынок пары юань – рубль находится в ста�
дии формирования, к тому же для перехода с расчетов по кон�
трактам в долларах США на расчеты в юанях или российских
рублях требуется время. Поэтому пока для оценок слишком
мало информации. У банков же, которые дали такие оценки,
диапазон их весьма велик: от 250 тыс. до 300 млн руб. (от 50 тыс.
до 70 млн юаней) в день. Это и неудивительно, поскольку бан�
ки значительно различаются размерами, числом клиентов, ве�
дущих дела с китайскими контрагентами, объёмами оборота
таких клиентов. В среднем ММВБ оценивает объём торгов од�
ного банка в 1,2 млн руб. (260 тыс. юаней).

А оценить возможный совокупный объём оборота торгов ва�
лютной парой юань – рубль взялась только пятая часть банков.
Причём разнятся оценки в 700 раз: от 4,5 млн до 3 млрд руб.
(от 1 до 700 млн юаней) в день. Причём один из опрошенных
даже отметил, что если счета в юанях будут открываться сво�
бодно, то оборот может составить свыше 100 млрд руб. в день
(что сравнимо с оборотом пары доллар – рубль), поскольку
тогда все форвардные позиции в мире на доллар – юань будут
открыты через рубль. ММВБ, основываясь на оценках банка�
ми собственных объёмов операций на валютной бирже и в
предположении, что в день на торги будет выходить в сред�
нем 12 банков, оценивает возможный дневной объём торгов па�
рой юань – рубль в 14,3 млн руб. (3,1 млн юаней).

Среди возможных сложностей организации торгов в основ�
ном называют две. Первая – это разница во времени. Между
Москвой и Китаем она составляет 5 часов, так что когда торги
в России закончатся (сейчас планируемое время закрытия тор�
гов – 11 часов по московскому времени), банки в Китае уже
начнут закрываться. Это может повлиять и на своевременность
исполнения переводов юаней китайскими банками для предва�
рительного депонирования. Предлагаются два пути решения
этой проблемы: изменить время торгов и ввести в дополнение
к намечаемому инструменту TOD (расчёты производятся
в день совершения сделки) инструмент TOM (расчёты на сле�
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дующий день). Предлагается также предоставить возможность
заключать сделки весь торговый день, проводя расчеты на сле�
дующий день с утра (или позднее).

Вторая проблема гораздо серьёзнее – весьма ограниченная
конвертируемость юаня. В настоящее время невозможно сво�
бодно осуществлять межбанковские расчёты в китайских
юанях в безналичной форме из�за ограничений регулирующих
органов Китая. Такие расчёты разрешены только в рамках рос�
сийско�китайского межправительственного соглашения о приг�
раничной торговле между компаниями, зарегистрированными
в некоторых приграничных зонах России и Китая для обслу�
живания экспортно�импортных операций. К тому же китайс�
кие компании могут получать юани из�за рубежа только под
имеющиеся у них контракты с зарубежными контрагентами.
Отмечается также долгая процедура открытия корреспондент�
ских счетов китайскими банками. Так, процесс открытия счета
в Банке Китая одному из опрошенных банков тянется уже
почти год.

По материалам группы ММВБ

НАША СПРАВКА

Для китайской национальной валюты используются два названия.
Женьминби, или женьминьби (в латинизированной транскрипции – renminbi,

условное обозначение – RNB) – принятое в Китае официальное наименование, в
буквальном переводе «народные деньги». В России употребляется довольно редко.

Юань (в латинизированной транскрипции – yuan, условное обозначение – CNY
или Y) – в Китае это неофициальное название, но в остальном мире широко приме,
няемое (гораздо чаще, чем женьминби). Так, именно его использует Банк России.

В китайском языке слово «юань» обозначает единицу любой валюты, поэтому
иногда используется словосочетание «юань женьминби» (аналогично «фунту стер,
лингов»).

Курс юаня на 1 ноября 2010 г.: 4,611 руб. за 1 юань (Банк России), 6,7011
юаней за 1 доллар США (Народный банк Китая).

По данным МВФ, покупательная способность китайской валюты в 2008 г. со,
ставляла 3,798 юаня за 1 доллар США, оценка на 2010 г. – 3,922 юаня за 1 доллар
США, что соответствует недооценке юаня на 70–80%.
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МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Юань нам нужен

А.В. МАХОВ, начальник казначейства, Примсоцбанк, Владивосток
E"mail: mahov@pskb.com

Примсоцбанк сотрудничает с банками Китая уже более
восьми лет. Мы построили тесные межбанковские отношения,
создали сильные позиции на китайском направлении. Клиен�
там предлагается широкий спектр услуг – это расчеты в аме�
риканской валюте, рублях и юанях; консультирование клиен�
тов по любым вопросам сотрудничества с компаниями КНР,
включая местную специфику валютного законодательства; опе�
рации по пластиковым картам. В работе с китайскими финан�
совыми институтами Примсоцбанк стал одним из лидеров бан�
ковского сектора не только Приморья, но и банковской систе�
мы России. Нашими партнерами выступают Agricultural Bank
of China, China Construction Bank, Harbin Bank, Bank of China
и Industrial and Commercial Bank of China.

 Касательно перспектив – очевидно большое будущее рос�
сийско�китайских отношений. Усиливается интерес к межбан�
ковскому сотрудничеству в части роста внешнеторговых опе�
раций. Повышается спрос на расчеты с КНР в национальных
валютах, которые Примсоцбанк осуществляет уже в течение
пяти лет. Являясь постоянным членом Российско�Китайской
подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере, мы ре�
гулярно проводим встречи с китайскими банками, где обсуж�
даем текущие проблемы взаимодействия и пути их решения,
возможность вывода на рынок новых продуктов и услуг на�
шим клиентам.

Сейчас, на мой взгляд, вполне подходящий момент для за�
пуска торгов парой юань – рубль. Мы никуда не опоздали и не
забежали вперёд. Спрос на юань есть, даже московский фили�
ал Примсоцбанка открывает клиентам счета в юанях, не гово�
ря уже об офисах в приграничных регионах.

Пока основной объём расчётов, конечно, идёт в долларах
США. По мере того как будут вестись биржевые торги парой
юань – рубль, все больше клиентов станут рассчитываться
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в национальных валютах. Но с оглядкой на тот же доллар, то
есть в зависимости от того, как он котируется против юаня
и против рубля. По�другому не получается.

Расчеты в национальных валютах двух стран имеют пре�
имущество по сравнению с расчетами в третьей валюте. Это
возможность заключения внешнеторговых контрактов как
в рублях, так и в юанях, на выбор клиента, что позволяет со�
кратить издержки по конвертации валют между китайскими
и российскими предпринимателями. Стоимость переводной
операции в рублях РФ и китайских юанях в Примсоцбанке
ниже, чем в долларах.

Проект организации торгов парой юань – рубль на российс�
ком валютном рынке продвигали обе стороны. Достаточно ска�
зать, что когда российские импортёры заключают контракты
с китайскими партнерами, то, по нашим оценкам, последние
закладывают в стоимость сделки 5–10% на валютный риск. По�
этому нашим покупателям лучше рассчитываться в юанях, ми�
нуя доллар, – это несколько снизит цену. Выгода есть и для
китайцев – фиксированная цена в их национальной валюте.

С нашими клиентами мы и раньше обсуждали вопрос пря�
мых расчётов с КНР – отсюда оценки закладываемых валют�
ных рисков. Кстати, на октябрьском семинаре ММВБ в Ново�
сибирске прозвучала близкая цифра – 7%, по�видимому, сред�
няя по стране.

Однако шансы вытеснить американскую валюту из россий�
ско�китайской торговли минимальны, так как это долгий про�
цесс. Считаю, что внешнеторговый оборот в меньшей мере за�
висит от используемой в расчетах валюты. Сегодня в основ�
ном он «завязан» на расчетах в долларах. Переход на китайские
юани позволит лишь исключить из операций третью валюту.
Скорее, это будет качественный рост, а не количественный.

Не могу не высказать свои опасения по поводу организации
торгов парой юань – рубль. Многое зависит от того, как будут
проходить расчёты. Дело в том, что ММВБ планирует прово�
дить торги с 10 до 11 часов утра по московскому времени. Из�
за разницы в часовых поясах к завершению торгов во Влади�
востоке будет уже шесть часов вечера, и платежи клиентов, ско�
рее всего, будут перенесены на следующий день. Наших
клиентов в первую очередь интересует скорость перевода де�
нежных средств – сейчас данные платежи мы проводим день
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в день. Если биржа не сможет обеспечить своевременность опе�
раций (а это очень вероятно, так как все расчёты будут вестись
через Москву), то мы будем искать альтернативные варианты
эффективной работы с юанями. К примеру, внебиржевой
рынок.

Еще один важный момент – китайская фирма должна иметь
соответствующее разрешение на продажу за рубеж своих това�
ров или услуг в юанях.

Разгоревшиеся сейчас дебаты о слишком дешёвом юане на�
чались не сегодня: об этом я слышу на протяжении десятка
лет. По моему мнению, Китай не будет делать шагов, которые
ему не выгодны. Китайцы могут кивать головой в свойствен�
ной им манере и делать всё по�своему. Они из года в год пока�
зывают, что в этом вопросе ни у кого на поводу не идут. И ре�
вальвацию юаня осуществляют взвешенно и постепенно.

За год треть контрактов
с Китаем может перейти на юани

Ю.А. МАЯЦКИЙ, НОМОС"БАНК"Сибирь, Новосибирск
E"mail: to@nvtb.ru

Нам видится, что организация торгов валютной парой
юань – рубль на ММВБ очень актуальна. Этот вопрос даже
перезрел. Наши клиенты заинтересованы в том, чтобы рассчи�
тываться юанями. Дело в том, что хотя контракты с китайски�
ми контрагентами заключаются в долларах, при расчёте в Ки�
тае производится их конвертация в национальную валюту.
И контрагент на самом деле получает не доллары, а юани.
А курс доллара с момента заключения контракта до момента
расчёта может измениться. Если отношения между сторонами
долгосрочные, то проблем обычно не возникает. А если это ра�
зовый контракт, то возможна коллизия: в юанях контрагент
может получить или больше, или меньше, чем рассчитывал, зак�
лючая контракт, – хотя и та и другая сторона свои обязатель�
ства исполнили.

Правда, практика использования юаней в российско�
китайской торговле существует уже несколько лет. Китайское
законодательство разрешает перечислять юани из России
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в несколько китайских административно�территориальных
единиц. Этим пользовались в основном фирмы на востоке на�
шей страны, в регионах, граничащих с Китаем. Но и там объё�
мы расчётов были очень небольшие. Дело в том, что в упомя�
нутом перечне не было южных провинций Китая и Пекина,
т.е. основных территорий�производителей, тех, с которыми ин�
тересно торговать. Летом текущего года китайское правитель�
ство внесло изменения в закон, значительно расширив пере�
чень административно�территориальных единиц и городов,
в которых разрешено получать платежи в юанях из�за рубежа.
И Китай начал реализовывать политику, направленную на рас�
ширение использования своей национальной валюты в торгов�
ле между нашими странами.

 Прошедший в октябре в Новосибирске семинар, органи�
зованный Группой ММВБ с участием представителей москов�
ского Банка Китая (ЭЛОС), собрал довольно большое число
участников из различных банков страны. Это тоже говорит
о том, что действительно существует спрос со стороны их кли�
ентов – физических и юридических лиц, китайских граждан
и российских компаний.

Когда начнутся торги парой юань – рубль, в России могут
появиться и наличные юани, потому что их можно будет заво�
зить в страну и закрывать валютную позицию, т.е. для банков
это станет не так рискованно. Сейчас наличные юани в Ново�
сибирске легально приобрести вряд ли возможно. Но вероят�
но, что где�то через год их вполне можно будет свободно купить
в обменном пункте. Это будет удобно и для наших соотече�
ственников, едущих в Китай, и для китайцев, заработавших
здесь рубли.

Возможность купить юани на российском валютном рынке
приведёт к тому, что будет расти число контрактов с Китаем,
заключаемых в юанях. Тем не менее рубли и юани доллар из
российско�китайской торговли полностью не вытеснят. По на�
шей оценке, в течение следующего года примерно 30% кон�
трактов, заключаемых сейчас между российскими и китайски�
ми фирмами в долларах, перейдёт на юань. Ну, а дальше жизнь
покажет. Дьявол�то всегда скрывается в деталях. А вот детали
как раз сейчас и неясны.

Существует вероятность укрепления юаня, но рисков это не
создаёт. Они у клиентов возникают при использовании доллара
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в качестве валюты�посредника. А если вы разместили в Ки�
тае заказ в юанях и купили юани для расчёта со своим кон�
трагентом, то когда юань дорожает, у вас, наоборот, курсовые
риски уменьшаются. Что же до того, что юань может дорожать
относительно рубля, так в международной торговле риски обес�
ценивания или удорожания каких�то валют существуют все�
гда. И производители, и потребители к этому привычны.

Однако если Китай пойдёт на ревальвацию юаня, она будет
медленной и взвешенной. За управляющей Китаем бюрократи�
ей – опыт нескольких тысячелетий; она и уровень её сложности
несопоставимы с российскими. Экономические власти там гра�
мотные, они никогда не делают резких движений. Они сто раз
изучат вопрос и только после этого действуют. И хотя многие
страны, особенно США, настаивают на значительной ревальва�
ции юаня, чтобы улучшить свой баланс в торговле с Китаем,
у них, по сути нет никаких рычагов, чтобы надавить на него.

Пара юань – рубль начнёт с малого

В.А. БАГАНОВ, Восточный экспресс"банк, Хабаровск
E"mail: vabaganov@express"bank.ru

На мой взгляд, в том, чтобы начать торговать в России
юанями, есть полный смысл. Ведь торговый поток между Китаем
и Россией ширится год от года. Я это вижу сам и как житель
Дальнего Востока, и как работник банка, «домашними» региона�
ми которого являются преимущественно территории, пригранич�
ные с Китаем. Но насколько торги парой юань – рубль перс�
пективны – это, конечно, большой вопрос. Ответ на него мо�
жет дать только время.

В настоящее время основная масса оборота приграничной
торговли с Китаем опосредуется долларами. Объем операций
по оплате контрактов в юанях сравнительно невелик. И здесь
есть один нюанс. Если дело касается операций юридических лиц,
то оплата контрактов может производиться как в долларах, так
и в юанях. С точки зрения валютного контроля преград для та�
ких сделок с российской стороны нет, как нет и проблем с соб�
людением законодательства Китая. Но существует ещё поток пе�
реводов от физических лиц, и весьма значительный. Сейчас та�
кие переводы производятся в долларах. Смогут ли они перейти
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на китайскую валюту – тут вопрос в законодательстве о репат�
риации юаня, которое ограничивает переводы без контрактов.

Отсюда вытекают наши ожидания по поводу торгов валют�
ной парой юань – рубль. Мы уверены, что рынок этой пары
начнет свой путь с малого, не более 100 млн юаней (около
450 млн руб.) в месяц. А в перспективе он может вырасти до
5 млрд юаней (25 млрд руб.) при условии изменения китай�
ского и российского валютного законодательства.

Организация торгов парой юань – рубль представляется сво�
евременным шагом в первую очередь с точки зрения геополи�
тики. Сейчас в мировой экономике настал тот период, когда
позиции США ослабевают, а экономическая модель, постро�
енная на доминировании доллара, теряет свою актуальность.
И такие государства, как Китай, имеющий весьма сильную эко�
номику, и Россия с её геополитическим влиянием, могут из�
менить ситуацию в свою пользу, вытеснив доллар из ряда сег�
ментов международной торговли. Что же касается торгов па�
рой юань – рубль именно на российском валютном рынке, то
это также верное решение. Это шаг вперед для российской ва�
лютной биржи с точки зрения расширения состава финансо�
вых инструментов. И он обоснован, как уже говорилось, рас�
тущим внешнеторговым оборотом между нашими странами.

Но с точки зрения специфики экономического климата
в Китае и особенностей китайского законодательства,
перспективы роста торгов парой юань – рубль достаточно
туманны. Неопределённость создаёт то, что условия расчётов
в юанях с нерезидентами остаются жёстко регулируемыми, от�
сюда – определенные риски для участников торговли, опосре�
дующих свои операции исключительно юанями. Но надеемся,
что Китай в этом вопросе пойдет на либерализацию условий.

В мире сейчас ведётся много разговоров о том, что юань
сильно недооценён, и надо бы заставить Китай укрепить свою
валюту. Но ревальвация юаня в настоящее время представля�
ется губительной для Китая. У него два преимущества – дешё�
вая рабочая сила и дешёвая валюта. Потеря одного из этих пре�
имуществ заключает в себе риск снижения темпов роста эко�
номики. Что может пагубно отразиться на внутреннем рынке
и привести к возникновению очередных «пузырей» на рынках
Китая. С учетом же его экономической мощи это может выз�
вать и мировые последствия.



ЭКО142

Рынок пары юань – рубль будет
расширяться

М.А. САВЕНКОВА, Банк Китая (ЭЛОС), Москва
E"mail: Marina.A.Savenkova@boc.ru

АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)» был учреждён в 1993 г. Бан�
ком Китая, Пекин (Bank of China Limited, Beijing) и является
его стопроцентной дочерней структурой. Bank of China Limited
входит в число 20 крупнейших банков мира и является одной
из старейших банковских организаций Китая. Его предшествен�
ник – Bank of China – был основан в 1912 г. и первоначально
выполнял функции центрального банка. Банк занимает в Ки�
тае одну из лидирующих позиций на рынке банковских услуг,
имеет широкую клиентскую базу, обладает мощными иннова�
ционными возможностями и сильной конкурентоспособнос�
тью. Конечным бенефициаром Bank of China Limited является
правительство КНР.

На наш взгляд, торговля валютной парой китайский юань –
российский рубль представляет огромный интерес и для
российской, и для китайской сторон. А именно, для банков,
а также предприятий и организаций обеих стран, осуществля�
ющих расчёты по внешнеторговым контрактам. В настоящее
время торги имеют место на межбанковском рынке в ограни�
ченном секторе и в весьма небольшом объеме. Это связано с ва�
лютным регулированием КНР, касающимся запрета на откры�
тия счетов банкам�нерезидентам, узким составом видов транс�
граничных операций и ограниченным перечнем участников
внешнеторговой деятельности, имеющих право получать валют�
ную выручку в китайских юанях.

В последние годы, и в особенности в течение 2010 г., мы
наблюдаем значительные усилия российской и китайской сто�
рон, направленные на увеличение объёма взаиморасчётов меж�
ду российскими и китайскими контрагентами в национальных
валютах России и Китая. Заинтересованность в расширении
торгов валютной парой юань – рубль выражают обе стороны,
что показывают, например, неоднократные встречи представи�
телей Банка России, Народного банка Китая и Китайского
государственного управления валютных операций (State
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Administration of Foreign Exchange of China – SAFE), а также
проводимые работы по подготовке торгов парой юань – рубль
в Валютной торговой системе Китая (China Foreign Exchange
Trade System – CFETS).

И Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) –
ведущая площадка России по торгам иностранными валюта�
ми – очень своевременно выступила с предложением проекта
организации торгов валютной парой юань – рубль на террито�
рии РФ. Переход торгов на биржевой рынок с развитой инф�
раструктурой, наличием большого количества участников, ин�
ститута маркет�мейкеров, обеспечивающих достаточный уро�
вень ликвидности, высокий уровень доверия участников рынка
к ММВБ, решающий проблему минимизации рисков непос�
тавки средств по заключенным сделкам, обеспечивает увеличе�
ние интереса участников рынка к торгам.

Каким представляется будущее торгов? Конечно, на настоя�
щий момент есть определённые проблемы при их проведении и
по расчётам, связанные как с разницей во времени между Мос�
квой и Китаем, так и с большой протяженностью самой Рос�
сийской Федерации и, соответственно, с разницей во времени
между участниками торгов. Существенными проблемами
являются короткий промежуток времени торгов – один час, сто�
процентное предварительное депонирование для участников тор�
гов, отсутствие возможности расчетов «завтра» (TOM) при уве�
личении длительности торгов. Но, думается, с течением време�
ни усилиями Группы ММВБ и участников торгов эти проблемы
будут решены.

Однако существуют определённые факторы, от которых на�
прямую зависит дальнейшее развитие торгов парой юань –
рубль. Это, во�первых, требования валютной политики Китая.
Решение проблемы либерализации валютного регулирования
при одновременном контроле курса национальной валютой
представляется достаточно сложной задачей. Второй фактор –
действия центральных банков обеих стран в направлении фор�
мирования валютных резервов в юанях в России и в российс�
ких рублях в КНР, в том числе с целью сглаживания вола�
тильности рынка пары юань – рубль.

На наш взгляд, процесс вытеснения долларов США из рос�
сийско�китайских торговых отношений расчётами в нацио�
нальных валютах неизбежен. Обе страны делают поступательные
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и взвешенные, хотя и не очень торопливые шаги в данном на�
правлении.

Китай движется и в направлении некоторой либерализации
валютного регулирования, чему весьма поспособствовал миро�
вой финансовый кризис и наглядно проявившаяся нестабиль�
ность экономик ведущих мировых держав. Во�первых, суще�
ственно расширен и продолжает расширяться перечень пред�
приятий и провинций, предприятия которых имеют право
получать экспортную выручку в юанях. Во�вторых, решен воп�
рос возврата НДС предприятиям�экспортерам, имеющим пра�
во получать и получающим торговую выручку в юанях.

Процесс либерализации валютного законодательства Китая
будет идти достаточно медленно и до определенных пределов,
обеспечивающих интересы Китая. Но в перспективе мы мо�
жем быть уверены в том, что торги парой юань – рубль будут
активно развиваться и со временем займут на валютном рын�
ке России место, соответствующее их значимости и объёму то�
варооборота между нашими странами. Конечно, для этого по�
требуется время, которое будет напрямую зависеть от осозна�
ния участниками внешнеторговой деятельности России
и Китая положительных условий проведения платежей в на�
циональных валютах.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об учас�
тии нашего банка в развитии трансграничных переводов
в юанях и российских рублях. АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)» од�
ним из первых среди московских банков начал открывать кор�
респондентские счета российским банкам в юанях, осуществ�
лять переводы в юанях в КНР, а также конверсионные опе�
рации по покупке�продаже юаней за рубли и доллары США.
Сейчас он выбран Группой ММВБ в качестве расчётного бан�
ка валютной биржи по расчётам в юанях. Отличительные осо�
бенности проведения расчётов через счета в АКБ «Банк Китая
(ЭЛОС)» – возможность проведения платежей в максималь�
но сжатые сроки, привлекательные тарифы, минимальная раз�
ница во времени и отсутствие языкового барьера при опера�
тивном решении любых вопросов.



145ИНСТИТУТЫ РЫНКА

Анализируется потенциал китайской национальной валюты перейти в
статус мировой. Для этого вначале формулируются требования, которым
должна удовлетворять валюта, чтобы играть международную роль, а затем
с этими требованиями сопоставляется фактическая ситуация и оцениваются
потенциальные возможности такого перехода. Обсуждаются некоторые по�
следствия возможного превращения юаня в международную валюту.

Ключевые слова: Китай, мировая валюта, интернационализация

Сможет ли юань стать мировой
валютой?
Ф. ВУ, Р. ПАН, Д. ВАНГ, Школа международных исследований
Наньяньского политехнического университета, Сингапур
E"mail: isfriedrichwu@ntu.edu.sg

Куда идёт юань?
В настоящее время в мировой валютной системе доминиру�

ет «большая тройка» валют: доллар США, евро и иена. Бурный
экономический рост Китая, мировой кризис 2008–2009 гг.,
дискредитировавший американскую и европейскую финансо�
вые модели, а также недавние политические шаги Пекина по
отношению к китайской национальной валюте дали пищу для
разрастающихся дебатов о будущей роли юаня.

Среди этих шагов – соглашения о двустороннем обмене
валютами (свопе), подписанные Народным банком Китая с
центральными банками шести стран (Гонконга, Южной Ко�
реи, Индонезии, Малайзии, Аргентины и Беларуси; так, Бела�
русь получает 20 млрд юаней в обмен на 8 трлн белорусских
рублей) на общую сумму 650 млрд юаней (95 млрд дол. США),
разрешение ряду территориальных единиц и городов исполь�
зовать юань в трансграничных расчётах, амбициозный план
превращения Шанхая к 2020 г. в международный финансо�
вый центр. Все они представляются направленными на то,
чтобы расширить международное использование юаня.

1 См., например: Коэн Б. Будущее резервных валют //   Финансы и развитие. –
2009. – № 3; B. Eichengreen. The dollar dilemma // Foreign Affairs. – 2009. –
September–October.
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Насколько нам известно, организация торгов юанем на рос�
сийском валютном рынке всемерно поддерживалась Китаем,
более того, он сам планирует торги парой рубль–юань на сво�
ей территории. Это шаг в том же направлении. Высокопос�
тавленные руководители Народного банка Китая всё громче
призывают на международных форумах к тому, чтобы другие
страны меньше полагались на доллар как резервную валюту и
средство торговых расчётов. И хотя официальный Пекин ни�
когда не заявлял о стремлении превратить юань в мировую
валюту, за его действиями такое стремление просматривается.

Мнения специалистов о его реалистичности расходятся.
Американские экономисты единодушны в том, что если даже
юань будет успешно интернационализирован, он не сможет в
обозримом будущем сместить с пьедестала доллар1. Правда,
соглашаясь, что мировая валютная система будет двигаться к
мультивалютному режиму, в котором юань будет играть
скромную роль, как сейчас иена и фунт. У. Добсон и П. Мэс�
сон приводят длинный список ещё не осуществлённых фи�
нансовых реформ в качестве препятствия интернационализа�
ции юаня. Они также говорят, что поскольку страна�эмитент
управляется коммунистами, другие центральные банки, воз�
можно, поостерегутся держать валютные резервы в юанях2.
Азиатские же экономисты более оптимистично смотрят на
перспективы интернационализации юаня. Например, С. Ху
с уверенностью предсказывает, что свободно конвертируемый
юань к 2020 г. мог бы составлять не менее 15–20% мировых
валютных резервов3.

 Известные публикации по интересующему нас поводу
имеют скорее характер размышлений и гаданий. Мы же пой�
дём другим путем – аналитическим4. Сначала сформулируем
решающие экономические, политические и финансовые усло�
вия, необходимые для того, чтобы валюта могла играть меж�
дународную роль. А затем посмотрим, есть ли у Китая потен�
циал для выполнения этих условий.

2 Dobson W., Masson P. R. Will the Renminbi become a world currency? //  China
Economic Review. – 2009. – № 1.

3 Ху С. Подход Китая к реформам //  Финансы и развитие. – 2007. – № 3.
4 Более подробный анализ проведён в нашей статье: F. Wu, R. Pan, D. Wang.

Renminbi’s potential to become a global currency //  China and World Economy. –
2010. – № 1.
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Три столпа интернационализации валюты
Чтобы валюта получила статус международной, она долж�

на пользоваться высоким спросом со стороны мировой тор�
говли, международных инвесторов и центральных банков как,
соответственно, средство обращения, учёта и сбережения. Ва�
люта функционирует в качестве средства обращения, если она
в больших масштабах применяется в международных торго�
вых расчётах. Вторая функция мировой валюты – широкое
использование для номинации международных финансовых
трансакций. И, наконец, как средство сбережения валюта за�
купается центральными банками во всём мире в качестве клю�
чевой составляющей официальных валютных резервов. До на�
стоящего времени доллар, евро и иена выполняли эти три
функции благодаря тому, что объёмы ВВП, торговли и фи�
нансовых рынков трёх экономик�эмитентов самые большие в
мире. Совокупные официальные валютные резервы на 94%
состоят из «большой тройки» валют (рис. 1).

Доллар 
США –  64,0

Прочие валюты 
– 2,1

Фунт 
стерлингов – 

4,1

Иена – 3,3

Евро – 26,5

Рис. 1. Структура официальных валютных резервов (I кв. 2008 г.),
% к мировому объёму

Источник: МВФ (www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/)

Все экономисты, занимающиеся международными финан�
сами, единодушны в том, что размер экономики страны и
объём её торговли, широта, глубина и ликвидность финансо�
вых рынков, а также стабильность и конвертируемость её ва�
люты – те три экономических столпа, на которых стоит ин�
тернационализация валюты. Они и лежат в основе нашего
анализа в соответствии со схемой на рисунке 2, которая пре�
образует эти «столпы» из метафоры в конкретные понятия.

–
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Рис. 2. Три столпа интернационализации валюты

В первую очередь, валюта должна иметь «хорошее проис�
хождение», т.е. страна�эмитент должна иметь среди других
стран мира долгую репутацию политически влиятельной и
богатой. «Приемлемость» валюты обозначает два требования:
во�первых, наличие высокоразвитых и открытых рынков ка�
питалов в стране�эмитенте, на которых иностранные инвесто�
ры могут свободно торговать номинированными в данной ва�
люте финансовыми инструментами и извлекать прибыль, во�
вторых, за ней должен тянуться шлейф стабильности (низкой
волатильности), такой, чтобы инвесторы могли быть увере�
ны, что они не потерпят существенных убытков из�за валют�
ных рисков. «Доступность» валюты – это её конвертируемость:
важно, чтобы не было устанавливаемых правительством огра�
ничений на конвертацию валюты и трансграничное переме�
щение капиталов (или, по крайней мере, чтобы такие ограни�
чения были немногочисленны).

 Детерминанты 
интернационализации 

 валюты 

«Хорошее 
происхождение» 

Экономическая 
мощь 
страны 

Приемлемость Доступность 

Рынки капитала 
(место торгов и 
извлечения 
прибыли) 

Стабильность 
валюты 

(низкий риск 
потерь) 

 
Конвертируемость 

валюты 

С
о
ст
ав
л
я
ю
щ
и
е 

Размер экономики: 
доля в мировом 

ВВП 

Доля в мировом 
валютообмене  

Объём торговли: 
доля в мировой 

торговле 

 
Объём ПИИ: 

доли в мировом 
притоке и оттоке 

Капитализация 
фондового рынка 

Развитость 
финансового рынка 
(глубина) и доступ 

к рынку 
(открытость) 

Темп 
инфляции 

Волатильность 
обменного курса 

Отсутствующие 
или небольшие 
препятствия  для 

конвертации валют 
и трансграничного 

перемещения 
капитала  

И
зм

ер
и
те
л
и

 



149ИНСТИТУТЫ РЫНКА

Китай на фоне
Великие державы имеют великие валюты.

Роберт Манделл,
лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 г.

США, Еврозона и Япония, эмитирующие «большую трой�
ку» валют, в совокупности дают 67,1% мирового ВВП (рис. 3).
На их же долю приходится почти половина мировой торгов�
ли. В то время как показатели Китая и Великобритании срав�
нимы, фунт стерлингов гораздо более интернационализиро�
ван, чем юань, из�за превосходства в двух условиях – «прием�
лемости» и «доступности». И хотя «великие валюты» тяготеют
к «великим державам», одна только экономическая мощь –
лишь необходимое, но не достаточное условие для возникно�
вения и поддержания статуса мировой валюты.
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Рис. 3. Размеры экономик в среднем за 1998–2007 гг.

Источник: World Development Indicators 2008. – Washington: World Bank,
2008.

В дополнение к размеру экономики и объёму торговли, пря�
мые иностранные инвестиции (ПИИ) служат важным показа�
телем, отражающим доверие инвесторов к возможности полу�
чения прибыли на данном рынке и открытость и гибкость ва�
лютного режима. А показатели на рисунке 4 свидетельствуют,
что на долю США и Еврозоны приходится почти половина
ПИИ в мире. Доля Японии гораздо ниже доли её ВВП, а в
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случае Великобритании дело обстоит наоборот. Китай привле�
кает достойную долю ПИИ, но доля китайских ПИИ за рубеж
очень мала – всего лишь 0,8%. Правда, в последнее время Ки�
тай быстро превращается в заметного экспортёра капитала.

Страны с меньшими ограничениями на капитальные опе�
рации, вероятнее всего, будут поддерживать и краткосрочные
портфельные инвестиции из�за рубежа и за рубеж, способ�
ствуя таким образом широкому и долговременному обраще�
нию своих валют за рубежом. В частности, глобальная роль
доллара и фунта немало обязана мощным международным
финансовым рынкам Нью�Йорка и Лондона. А менее разви�
тые финансовые рынки в Токио и Франкфурте обусловили
меньшую распространённость иены и евро (как и прежней
немецкой марки).

В качества индикатора развитости рынков капиталов широ�
ко используется доля страны в мировом обороте обмена валют,
основанная на среднедневном обороте торгов всеми главными
валютами в данной стране. Согласно исследованиям Банка меж�
дународных расчётов5, она сильно скоррелирована с долей
оборота валюты страны на основных зарубежных валютных

5 Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market
Activity (2007). – Basel: BIS, 2007. URL: www.bis.org/publ/rpfxf07t.htm

Рис. 4. Доли стран в прямых иностранных инвестициях
в среднем за 1998–2007 гг.

Источник: расчёты по данным ЮНКТАД URL: www.unctad.org/
Templates/Page.asp?intItemID�3277&lang�1
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рынках. Это свидетельствует о том, что уровень развития рын�
ков капиталов в стране, особенно при наличии в ней мощного
финансового центра, положительно влияет на международное
использование ее валюты (рис. 5).

Китай – 
0,32

Велико-
британия 
– 34,68

Прочие – 
32,68

Япония – 
5,93

Еврозона 
– 10,27

США – 
16,12

Юань – 
0,24

Прочие – 
22,35

Доллар 
США – 
43,17

Фунт стер-
лингов – 

7,48

Иена – 
8,27

Евро – 
18,49

Рис. 5. Доли стран (регионов) и валют
в мировом валютообменном обороте, 2007 г., %

Источник: Банк международных расчётов6

По сравнению с другими странами США, Еврозона, Вели�
кобритания и Япония имеют высокоразвитые рынки капита�
лов, о чём говорят их значительные доли в мировом валюто�
обменном обороте. А это способствует широкой интернацио�
нализации соответствующих валют. В противовес меньшей
международной роли фунта, финансовый центр в Лондоне
является крупнейшим в мире в терминах доли в мировом обо�
роте валют (35%), далеко опережая другие основные финан�
совые центры. Это – наследие Лондона как мирового финан�
сового узла ещё с XIX века. Китай, при схожих с Великобри�
танией объёмах экономики и торговли, обладает гораздо менее
развитыми финансовыми рынками, о чём свидетельствует его
ничтожная доля в мировом валютообменном обороте (0,32%,
19�е место в мире). Он уступает и России, доля которой со�
ставляет 1,39% (11�е место), а на российский рубль приходит�
ся 0,4% мирового оборота валют (17�е место, тогда как юань
занимает 20�е).

 По�другому оценить глубину и ликвидность рынков ка�
питалов можно по капитализации фондового рынка страны

6  Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market
Activity (2007). – Basel: BIS, 2007. URL: www.bis.org/publ/rpfxf07t.htm

–

–
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по отношению к её ВВП (рис. 6). Китай здесь заметно отста�
ёт. Подобно доле в мировом валютообменном обороте, приве�
дённые данные показывают, что большая капитализация фон�
дового рынка, в определённой степени отражающая уровень
развития рынка капиталов, положительно скоррелирована со
степенью глобализации национальной валюты.

Рис. 6. Капитализация фондового рынка, в среднем за 1998�2007 гг.

Наряду с рассмотренными «физическими» факторами,
принципиальными для интернационализации валюты, «пси�
хологические» факторы, такие как доверие к ценности валю�
ты, также играют важную роль. С точки зрения инвестора,
который постоянно помнит о валютных рисках, валюта с мень�
шей волатильностью в течение долгого времени всегда более
предпочтительна в качестве международной. Стабильность
валюты можно охарактеризовать темпом инфляции в стране�
эмитенте – ведь её ускорение будет подрывать покупатель�
ную способность валюты. Как видно на рисунке 7, среднего�
довой темп инфляции в Китае за 1998–2007 гг. был ниже, чем
в остальных рассматриваемых странах, за исключением Япо�
нии, где наблюдалась небольшая дефляция.

Другой показатель устойчивости валюты – волатильность
её обменного курса, рассчитываемая как стандартное откло�
нение ежедневного изменения курса к специальным правам
заимствования МВФ (рис. 7). Кроме иены, все остальные ва�
люты имеют низкую волатильность, в среднем – 4,8%.
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Рис. 7. Инфляция и волатильность обменного курса
национальной валюты

Источник: Chen H., Peng W. The potential of the renminbi as an international
currency // China Economic Issues. – 2007. – № 7.

То, что конвертируемость валюты принципиально важна
для её интернационализации, очевидно. В этом смысле кон�
вертируемость валюты и есть её «доступность». Из пяти рас�
сматриваемых валют юань – наименее «доступная» из�за ог�
раничений на её свободную конвертацию в капитальных опе�
рациях.

Сможет ли Китай воздвигнуть «три столпа»?
Из предыдущего рассмотрения ясно, что юаню предстоит

ещё долгий путь, прежде чем он станет удовлетворять требо�
ваниям к мировой валюте. Вместе с тем сложившиеся тенден�
ции показывают, что он идёт именно в этом направлении.

К настоящему времени Китай стал третьей по величине эко�
номикой в мире (после США и Японии), обойдя в 2005 г. Ве�
ликобританию и в 2007 г. – Германию. По прогнозам аналити�
ков банка «Голдман Сакс», к 2027 г. он может выйти на первое
место7. Но большой объём ВВП ещё не свидетельствует о бога�
той или здоровой экономике. Разрыв в величине ВВП на душу
населения между США и Китаем сейчас составляет почти

7 Wilson D., Stupnytska A. The N�11: More than an acronym //   Global Economics
Papers. – 2009. – № 153.
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19 раз, и хотя, согласно упомянутому прогнозу, к 2050 г. он
сократится до 1,8 раз, Китай всё ещё будет отставать от доволь�
но многих стран, и не только развитых (в том числе от России).

Кроме того, при всех оптимистических перспективах дол�
госрочного роста, в среднесрочном периоде в экономике Ки�
тая присутствуют многочисленные дисбалансы и риски. В их
числе – постоянные и даже увеличивающиеся межрегиональ�
ные диспаритеты и неравенство по доходам между городским
и сельским населением, растущее социальное недовольство и
этнические конфликты, расцвет коррупции и серьёзная де�
градация окружающей среды. Их разрастание может обернуть�
ся мощным тормозом роста китайской экономики, что, в свою
очередь, приведёт к высокой волатильности юаня.

Объём китайского экспорта и импорта товаров и услуг
уже более 20 лет непрерывно растёт. В первом полугодии
2009 г. Китай стал вторым после США крупнейшим экспор�
тёром мира. Рост международной торговли сопровождается
расширением торговых расчётов в китайской валюте. Юань
уже становится главной валютой для трансграничных расчё�
тов в торговле с соседними странами – Вьетнамом, Камбод�
жей, Россией и Монголией. Поскольку из�за мирового кри�
зиса 2008–2009 гг. доллар потерял привлекательность, пра�
вительство Китая недавно предприняло агрессивные меры,
направленные на снижение рисков, связанных с трансакци�
онными издержками и колебанием валютных курсов, и на про�
движение юаня в качестве средства международных торговых
расчётов. Кроме того, Народный банк Китая ведёт перегово�
ры относительно соглашений о валютном свопе ещё с несколь�
кими странами, и, похоже, намерен охватить такими соглаше�
ниями всю торговлю Китая с Азией (исключая Японию). Это
движение свидетельствует, что китайское правительство на�
чинает направлять юань по пути либерализации, поначалу
мягко подталкивая его к достижению статуса средства обра�
щения в окружающем Китай регионе.

Наряду с выходом на третье место в мире по объёму эко�
номики и второе – по объёму экспорта, Китай становится
крупнейшим получателем ПИИ. В 2007 г. они составили
10,1% по отношению к ВВП страны. ЮНКТАД расценивает
Китай как наиболее привлекательную страну для инвестиций
транснациональных корпораций. Прогнозируется также, что
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к 2011 г. Китай может стать третьим в мире получателем
ПИИ8. В то же время китайские компании агрессивно нара�
щивают свои инвестиции за рубежом, как создавая новые пред�
приятия, так и покупая существующие. В 2007 г. они инвес�
тировали на эти цели 22,5 млрд дол., что составляет 3% ВВП.
Хотя это соответствует 20�му месту в мире и много меньше,
чем у ведущих экономик мира, Китай обладает большим по�
тенциалом для увеличения инвестиций за рубежом в кратко�
и среднесрочной перспективе.

Во�первых, продолжающийся быстрый экономический
подъём вкупе с интенсивной урбанизацией, увеличивающим�
ся числом автовладельцев и ускоренным развитием инфра�
структуры будет вызывать рост аппетита у страны и экспан�
сию её зарубежных инвестиций в потребительский и ресурс�
ный секторы. Во�вторых, многолетний положительный
торговый баланс и накопление громадных валютных резервов
позволит правительству помогать государственным компани�
ям финансировать их приобретения за границей. В�третьих,
при вероятной ревальвации юаня в течение следующих пяти
лет зарубежные активы станут для китайских компаний де�
шевле. В�четвёртых, экономическую экспансию будет подпи�
рать направленная на её поддержку государственная полити�
ка. По некоторым прогнозам, прямые инвестиции Китая за
рубежом превысят ПИИ в страну уже в этом году, а Китай
станет пятым в мире по объёмам инвестиций за рубеж (после
США, Великобритании, Германии и Японии). И хотя основ�
ная масса инвестиций нерезидентов в Китае и китайских – за
рубежом осуществляется сейчас в долларах, в будущем рост
этих двух потоков капитала неизбежно будет способствовать
трансграничному использованию юаня.

Китай начал открывать рынки капиталов только после
вступления в ВТО в 2001 г. и запуска программы квалифика�
ции иностранных институциональных инвесторов в 2002 г. Тем
не менее растущее присутствие Китая в мировой финансовой
системе и постепенная либерализация рынков капиталов в
течение последних пяти лет привели к значительным транс�
граничным портфельным инвестициям: в 2006 г. они достиг�
ли 43 млрд дол., что говорит о высоком спросе иностранных

8 World Investment Prospects to 2011. London: Economist Intelligence Unit,
2007.
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инвесторов на китайские ценные бумаги. Вдобавок к продол�
жающимся финансовым реформам, Госсовет Китая в марте
2009 г. объявил о планах превращения Шанхая в междуна�
родный финансовый центр к 2020 г.

Несмотря на некоторый прогресс, очевидно, что китайские
рынки капиталов пока ещё в младенчестве, и может потребо�
ваться не одно десятилетие, чтобы они доросли до ширины и
глубины, сравнимых с развитыми рынками. Во"первых, ки�
тайские рынки капиталов относительно «мелки»: возможнос�
ти мобилизации капитала китайскими компаниями посред�
ством этих рынков ограничены. Объём рынков акций, и осо�
бенно облигаций, по мировым стандартам всё ещё довольно
мал, несмотря на бурный рост в течение последних пяти лет.
Как показано на рисунке 8, капитализация рынков акций и
облигаций в Китае ниже, чем в странах�эмитентах основных
валют. Более того, хотя в банковском секторе страны сосредо�
точено 9,1% мировых банковских активов, капитализация этих
рынков составляет соответственно 5,9 и 2,4% по отношению к
общей сумме капитализации по всем странам.

Во"вторых, финансовое регулирование устанавливает барь�
еры на пути доступа на китайские рынки ценных бумаг, из�за
чего их взаимодействие с зарубежными рынками и открытость
для остального мира остаются очень ограниченными. Вслед�
ствие этого средний объём портфельных инвестиций нерези�
дентов в Китае между 2003 и 2007 гг. составлял всего лишь
0,7% мировых портфельных инвестиций.

На китайских фондовых рынках различаются три типа ак�
ций: котируемые на внутреннем фондовом рынке, среди кото�
рых выделяются приобретаемые местными инвесторами (груп�
па А) и те, на которые могут подписываться иностранные ин�
весторы (группа В), а также котируемые на Гонконгской
фондовой бирже (группа Н). Доля групп В и Н по сравнению
с группой А довольно скромна. К последней нерезиденты име�
ют очень ограниченный доступ: на середину 2009 г. статусом
квалифицированного иностранного институционального инве�
стора, позволяющего торговать акциями группы А, обладали
только 87 финансовых организаций. При этом им установлен
совокупный лимит – 30 млрд дол. – это 1–2% рыночной ка�
питализации Шанхайской фондовой биржи. Более того, пра�
ва приобретения акций группы В также ограничены опреде�
лённой группой иностранных институциональных инвесторов.
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Рис. 8. Капитализация рынков капиталов, % к ВВП

Источник: Мировой банк. URL: http:// econ.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK20696167~
pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
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В"третьих, основными факторами, препятствующими ин�
теграции китайских рынков капиталов с мировой финансо�
вой системой, являются низкая эффективность, высокие опе�
рационные издержки и слабая система надзора и регулирова�
ния. В Китае до сих пор действует разрешительный порядок
эмиссии ценных бумаг, а не уведомительный, как на боль�
шинстве зрелых зарубежных рынках капиталов. К тому же
операционные издержки на китайских рынках акций и обли�
гаций гораздо выше, чем на других развитых рынках. На Шан�
хайской и Шэньчжэньской фондовых биржах они в среднем
равны 50 базисным пунктам, тогда как среднее по большин�
ству развитых рынков – 21 пункт. Для облигаций – 6,3 базис�
ных пункта при 1 пункте в Великобритании, Южной Корее,
Индии и Сингапуре, 0,5 – в Японии и 0,4 – в США. Ввиду
усиливающейся конкуренции между финансовыми рынками
мира нынешняя бюрократическая надзорная система Китая
нуждается в реформировании для приведения её в соответ�
ствие мировым стандартам, а операционные издержки – в су�
щественном снижении.

 В последнее время в Китае предпринимаются шаги, на�
правленные на увеличение ширины и глубины рынков ка�
питалов. В их числе – планы по повышению лимита для
одного иностранного квалифицированного инвестора с 0,8
до 1 млрд дол., разрешение иностранным банкам эмитировать
корпоративные облигации, номинированные в юанях, и др. В
сентябре 2009 г. Министерство финансов Китая заявило, что
для продвижения юаня в соседние страны и повышения его
международного статуса оно будет содействовать становле�
нию рынка юаневых облигаций за рубежом, начав с продажи
в Гонконге иностранным институциональным и частным ин�
весторам облигаций на сумму, эквивалентную 879 млн дол.

Однако, несмотря на это движение, китайским фондовым
рынкам потребуются ещё годы, чтобы стать более открытыми
и зрелыми. По нашей оценке, это займёт всё следующее
десятилетие. И, как уже было сказано, только тогда китайская
национальная валюта будет широко приниматься на фондо�
вых рынках всего мира.

Инфляция в Китае остаётся низкой, даже в период кризиса
2008–2009 гг. По прогнозу МВФ, её нулевой тренд продлится
по меньшей мере до 2014 г. Остаётся низкой и волатильность
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юаня. Это происходит благодаря тому, что хотя государство и
позволяет юаню постепенно дорожать, с помощью валютных
интервенций держит его обменный курс на предусмотренном
уровне. Кроме того, колебания курса юаня по отношению к
корзине валют допускаются только в пределах ±0,3% в день
(правда, для курса к доллару этот диапазон расширен до
±0,5%). Можно ожидать, что тренд обменного курса юаня бу�
дет стабильным с постоянным медленным ростом. По мне�
нию руководства Народного банка Китая, такой градуалистс�
кий подход позволит сохранить устойчивость финансовой
системы страны и создать благоприятные условия для про�
движения и углубления реформ финансового сектора, что бу�
дет способствовать интернационализации юаня.

В настоящее время юань не обладает самой главной пред�
посылкой для превращения в мировую валюту – свободной и
полной конвертируемостью. Хотя конвертируемость юаня в
торговых сделках и условная конвертируемость для ПИИ су�
ществуют с 1994 г., он до сих пор почти не конвертируем для
всех сделок с портфельным капиталом. При всех либераль�
ных реформах на рынке капиталов за последние 15 лет госу�
дарство продолжает держать капитальные операции под жёст�
ким контролем. Учитывая риск финансовой дестабилизации,
китайское правительство не склонно быстро ослаблять этот
контроль, пока не будут завершены реформа государственной
банковской системы и её рекапитализация. Тем не менее по�
являются признаки вероятного ускорения. К нынешнему году
юань должен был стать конвертируемым примерно для 70%
из 43 видов капитальных операций по классификации МВФ.

Итак, чего же можно ожидать?
Замещение одной доминирующей международной валюты

другой зависит не только от растущего статуса страны�эми�
тента, но и от ошибочной экономической политики страны,
эмитирующей существующую валюту�доминанту. Нынешний
мировой кризис привёл к непрекращающемуся давлению на
доллар и ухудшению экономического положения США, что в
определённой степени уменьшило роль доллара. И некоторые
влиятельные китайские экономисты стали настойчивее про�
пагандировать ускорение интернационализации юаня. Обла�
дая значительным золотовалютным резервом, Китай смог
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удержать стабильность юаня, и, как следствие, некоторые стра�
ны стали выражать осторожное одобрение в отношении юаня
как средства расчётов или резервной валюты.

Несмотря на появление таких настроений, в среднесрочной
перспективе юань, вероятно, достигнет только статуса регио�
нальной валюты. Учитывая обширные связи Китая с осталь�
ной частью Азии, интернационализация юаня, по�видимому,
окажет на регион некоторое положительное воздействие. Это
вытекает из результатов теоретических исследований, показав�
ших, что переход региона на единую валюту приводит к росту
объёмов торговли между странами региона. Аналитик МВФ
Кадзуко Широно оценил (с помощью гравитационной моде�
ли), что для стран Южной и Юго�Восточной Азии, кроме Юж�
ной Кореи, валютный союз на основе юаня приносит больший
выигрыш, чем в случае перехода этого региона на иену9.

Пожалуй, было бы слишком оптимистично ожидать, что
юань станет мировой валютой раньше 2025 г. Чтобы превра�
тить Китай в глобального и надёжного участника мировой
финансовой системы, потребуются фундаментальные эконо�
мические, финансовые, регуляторные и политические рефор�
мы. Во�первых, на это нужно много времени. Во�вторых, ус�
пех интернационализации юаня тесно связан с его конверти�
руемостью, а также с глубиной и открытостью фондовых
рынков. А это может быть достигнуто не ранее 2025 г. Кроме
того, не говоря даже о последствиях для политической, эко�
номической и социальной стабильности, принятый Китаем
градуалистский подход заставляет его исключительно осто�
рожно относиться к финансовой либерализации. Поэтому со�
мнительно, что китайское правительство будет проявлять по�
литическую волю к агрессивным реформам на рынках капи�
талов, несмотря на возникший интерес к использованию юаня
в торговых расчётах. Кроме того, неясен политический аспект:
будут ли другие страны доверять валюте, эмитируемой стра�
ной под управлением коммунистов, настолько, чтобы счесть
её приемлемой для различных международных применений.
Таким образом, юань еще не на том уровне, чтобы бросить
вызов исключительной роли доллара в обозримом будущем.

9 Shirono K. Yen bloc or yuan bloc: An analysis of currency arrangements in East
Asia // IMF Working Paper. – 2009. – № 09/03.
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Александр Михайлович Бирман был финансист�теоретик
в самом глубоком смысле этого слова. В отличие от многих
выдающихся российские экономистов, начиная с М.И. Туган�
Барановского, он шел к финансам не от политэкономической
теории, не от теории денег и «от станка» хозяйственной прак�
тики, от заводской или другой низовой экономической рабо�
ты. Бирман пришел к финансам, проработав 10 лет в Госпла�
не СССР1, т.е. от практических проблем балансирования фи�
нансовых и материально�вещественных пропорций народного
хозяйства. Только в конце своей жизни он выпустил три тома
по общей теории финансов. А вот в 1960�е и 1970�е годы,
когда его имя гремело в битвах за хозяйственную реформу,
он был лидером теоретических разработок отраслевых финан�
сов. И, видимо, это не случайно.

Вообще считать А. М. Бирмана только финансистом, пусть
и очень крупным, будет узко, а потому и неправильно. Ко�
нечно, он создатель целой научной (и учебной) дисциплины –
финансы предприятий и отраслей народного хозяйства, учебник

* Автор выражает глубокую признательность Л. А. Бирман за очень
полезные замечания и дополнительную информацию.

1 С 1937 г. по 1947 г. С 1948 г. он преподавал в Московском
государственном экономическом институте (сейчас Московский институт
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова). В 1959–1973 гг. заведовал кафедрой
финансов, а в 1961–1965 гг. был проректором по научной работе. (Прим.
ред.)
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по которой, написанный под его руководством, был и до сих
пор остается непревзойденным. Он разработал теорию и осу�
ществил на практике систему нормирования оборотных
средств предприятия, систему анализа финансового состоя�
ния отрасли и предприятия, усовершенствовал методику тех�
промфинплана, обосновывал необходимость и добивался со�
здания финансовых отделов на предприятиях и т.д. И это уже
очень много для одного человека. Но можно выделить еще две
его ипостаси. Прежде всего, он был теоретиком экономики
вообще и идеологом экономической реформы 1965 г. в част�
ности. Его выдающаяся роль в развитии этой реформы до сих
пор плохо изучена и освоена. Добавим в этот далеко не пол�
ный перечень его концепцию науки об управлении народным
хозяйством. Ведь первые и самые крупные шаги в создании
того, что несколько позже стали называть теорией хозяйствен�
ного механизма, сделал Бирман. Одним словом, в 1960�х го�
дах имя Александра Михайловича Бирмана по праву занима�
ло центральное место в первом ряду советских экономистов.

Итак, перенесемся на 50 лет назад и вспомним те гремя�
щие 1960�е годы. Ведь это знаменитое шестидесятничество
было не только в философии, литературе и в искусстве, но
и в экономической науке. Косыгинская реформа 1965 г. вско�
лыхнула экономистов, дала повод говорить во весь голос не
только о товарно�денежных отношениях при социализме, но
и о товарном производстве, рыночных отношениях, деньгах,
прибыли, материальном стимулировании и о других реаль�
ных категориях рыночной экономики. И голос Бирмана здесь
звучал и громко и умно. Я думаю, что многие очевидцы вы�
ступлений А. М. Бирмана того времени их хорошо помнят,
ибо они заметно выделялись на общем фоне. Но хотелось бы
подробнее остановиться на одном вопросе.

Как опять же многие помнят, Бирман выступал не только
по вопросам финансово�кредитной системы и экономическо�
го реформирования, но и по проблемам экономической науки
вообще. Пожалуй, за весь ХХ век он был самым выдающимся
пропагандистом и популяризатором экономики, экономичес�
кой работы, экономической науки среди всех российских ин�
теллектуалов. Вспомним его книги, выходившие тиражами
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в десятки тысяч экземпляров: «Если дружить с экономи�
кой…», где он был редактором и основным автором (1964 г.),
«Учись хозяйствовать» (1966 г.), «Талант экономиста»
(1968 г.), «Самая интересная наука» (1969 г.) и др. В них и в
многочисленных статьях Бирман тесно связывал экономику
и финансы, по сути дела, их отождествлял. Причем в попу�
лярных книгах эта мысль Александра Михайловича прописа�
на как�то четче, яснее, чем в сугубо профессиональных пуб�
ликациях. Возможно, в популярных изданиях редакторский
контроль был слабее, и Бирман чувствовал там себя свобод�
нее. Для Бирмана не могло быть экономики без финансов, как
и, естественно, финансов без экономики.

В своих лекциях в Плехановском институте он учил сту�
дентов, что финансы – это кровеносная система экономики.
Экономика начинается с финансов и ими же заканчивается.
Сегодня можно сказать, что все это банальности. На самом же
деле это и сегодня далеко не банальности, а тем более 50 лет
назад. Вот на этом вопросе мы и остановимся.

Советская экономическая система покоилась на диктате
плана, а не рынка (т.е. денег и финансов). Финансы выпол�
няли в ней служебную роль обсчета потребности производ�
ства в денежных средствах для удобства проведения расче�
тов. И только. Лишь в ходе экономической реформы 1965 г.
был поставлен вопрос о повышении роли прибыли, т.е. денег
и финансов, в регулировании производства, о переходе к тор�
говле средствами производства. Практически, конечно, ниче�
го не получилось. В одной статье 1970 г. Бирман сокрушался,
что с начала реформы прошло уже четыре года, а «сделано
крайне мало»2. Однако развернулись интересные научные дис�
куссии, которые и по сей день толком не осмыслены.

Некоторые экономисты в постановке вопроса о регулиро�
вании производства стремились совместить и план, и рынок,
т.е., по их мнению, регулятором производства выступает и за�
кон планомерного развития, и закон стоимости. Так сказать,
борясь с монетаризмом, отстаивали кейнсианство. Например,
в рамках этой концепции Я. А. Кронрод выдвинул тезис

2 Бирман А. М. Краеугольный камень реформы // ЭКО. – 1970. – № 1. –
С. 108.
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о двух формах связи в социалистической экономике, в изве�
стном смысле повторяющий позицию Е. А. Преображенского
о двух регуляторах советского хозяйства. Бирман решитель�
но выступал только за закон стоимости, он считал, что регу�
лятором производства могут быть только деньги или финан�
сы. В этом смысле Бирман продолжал и развивал концепцию
Г. Я. Сокольникова о диктатуре денег («диктатура Нарком�
фина») в рыночной экономике.

Надо сказать, что Бирман в середине 1930�х годов учился
в вузе, в котором в конце 1920�х читал лекции Г. Я. Соколь�
ников, уже будучи бывшим наркомфином, и в 1930 г. был
выпущен под его редакцией учебник «Финансовая наука» в
2�х частях. Так что Александр Михайлович вполне мог еще
в студенческие годы познакомиться с основными идеями
Г.Я. Сокольникова. Любопытно, что у Сокольникова и Бир�
мана был один и тот же теоретический оппонент – академик
С.Г. Струмилин. Известно, что между Сокольниковым
и Струмилиным шла ожесточенная полемика в первой поло�
вине 1920�х годов, где Струмилин выступал не за золотой,
а за «товарный» рубль и вообще за приоритет «производ�
ственного подхода». И тот же Струмилин оказался единствен�
ным, кто на защите кандидатской диссертации А. М. Бирмана
в 1941 г. проголосовал против. Так что идейная близость Бир�
мана и Сокольникова несомненна. Хотя непосредственно ви�
деть и слышать Сокольникова он, естественно, не мог.

Итак, по Бирману выходило, что экономика появляется тог�
да, когда регулятор производства – это прибыль (финансы),
которые показывают, что надо и что не надо производить, ка�
кая будет выгода. Без финансов либо когда они выполняют слу�
жебную, подчиненную роль, экономики нет – есть только про�
изводство, хозяйствование. Ведь Бирман, когда он предлагал
подружиться с экономикой, имел в виду, прежде всего, финан�
сы: именно с ними в советской экономической системе дру�
жили плохо. С производством дружат хозяйственники, инже�
неры, экономисту там скучно. Вот потому�то крупными хозяй�
ственными и даже политическими деятелями в советской

3 Хотел ли субъективно сам Бирман перевернуть советскую хозяйственную
систему, чтобы она стала экономикой, сказать трудно. Но из его работ
вытекала именно эта перспектива.
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системе становились инженеры, а не экономисты. Бирман хо�
тел перевернуть эту систему, но ему это, конечно, не удалось3.

Его до конца даже не понимали. Действительно, как мож�
но понять монетариста в условиях жестко централизованной
плановой системы? Его противники из лагеря хранителей чи�
стоты марксизма�ленинизма и планомерности видели в Бир�
мане врага той политической системы и нещадно его крити�
ковали. Бирман же считал, что он, наоборот, улучшает ее, при�
давая экономическую осмысленность. Но, конечно же, Бирман
объективно не вписывался в ту политико�экономическую си�
стему, и она его воинственно отторгала. Действительно, как
нормальный экономист может чувствовать себя в системе, где
экономика и «не ночевала»? В те годы бытовало именно та�
кое выражение по отношению к Госплану.

Я думаю, что и сам Бирман до конца не понимал, на что
замахнулся. Его целью не было разрушение советской систе�
мы хозяйствования, скорее, он просто хотел привнести в нее
экономическую целесообразность, логику, рациональность. Но
его противники и оппоненты обвиняли Александра Михай�
ловича в подрыве устоев социализма. Естественно, Бирман
с ними согласиться не мог и продолжал отстаивать необхо�
димость рыночных начал в советском хозяйствовании. Вот,
например, фраза из одной его популярной книги: «Все пока�
затели – и хорошие и плохие – могут быть обобщены и вы�
ражены лишь одним способом: через деньги, через прибыль»4.
В другой книге он писал: «Экономика требует: перед тем как
приниматься за любую работу, надо подсчитать, какая из нее
будет выгода. Выгода?!… Да, выгода»5. То есть, не то, что нуж�
но по мнению начальства (Госплана, министерства и т.п.), а то,
что выгодно самому производителю, предприятию. Иными
словами, производить надо то, что диктует рынок. И наконец,
из статьи в журнале «ЭКО»: «Разработка перспективного на�
роднохозяйственного плана должна начаться обязательно
с расчета, рассмотрения и утверждения сводного перспектив�
ного финансового плана»6.

4 Бирман А. М. Талант экономиста. – М., 1968. – С. 76.
5 Если дружить с экономикой. – М., 1964. – С. 15.
6 Бирман А. М. Перспективный план и финансовые ресурсы // ЭКО. –

1973. – № 4. – С. 20.
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Таким образом, речь идет о том, что финансовые пропор�
ции должны определять все остальные пропорции в народном
хозяйстве. Не финансы должны обсчитывать материальные
потоки, а наоборот, материальные потоки должны следовать
за финансовыми. То есть, должна быть «диктатура» финан�
сов, денег. Не план и рынок совместно и на равных регули�
руют советское хозяйство, как полагали советские кейнсиан�
цы, а рынок есть основной регулятор, доказывал Бирман.

Надо иметь в виду, что в 1960–1970�х годах советские и мо�
нетаристы, и кейнсианцы вели основную дискуссию не между
собой, а вместе, дружно выступали против господствовавшего
тогда в экономической науке, а еще больше в хозяйственной
практике так называемого «производственного подхода», когда
все основные пропорции народного хозяйства определяет Гос�
план, а финансы, деньги и рынок в целом допускались в о�
чень ограниченных пределах. Вот что говорит Бирман: «Отно�
сительно беззаботное отношение хозяйственников к финанси�
рованию предполагаемых капитальных вложений или других
затрат по расширенному воспроизводству является бесспорным
фактом. Их беспокоит обеспечение рабочей силой, материала�
ми, оборудованием, транспортом и лишь в последнюю оче�
редь – денежными средствами»7. По Бирману – это не эконо�
мическая, а просто хозяйственная система. Экономика появ�
ляется там, где есть подсчет выгоды, и прибыль определяет
дальнейшее развитие хозяйства. Экономика – это выбор эф�
фективного хозяйственного решения посредством денег.

Дискуссия эта между «товарниками» («рыночниками»),
среди лидеров которых, безусловно, Бирман, и «антитовар�
никами» («планомерниками», «натуральщиками») являлась
основной дискуссией в советской экономической науке. «То�
варники» исходили из того, что товарное производство и, ста�
ло быть, рыночные отношении объективно, внутренне прису�
щи советской экономике. Вот формула Бирмана, которую
разделяли все советские товарники: «При данном уровне обоб�
ществления труда и возможной в период социализма степени
его общественного характера необходимо стоимостное измере�
ние затрат живого и овеществленного труда и необходима

7 Бирман А. М. Перспективный план и финансовые ресурсы //  ЭКО. –
1973.– № 4. – С. 15.
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проверка действительной потребности каждого изделия пу�
тем его реализации, то есть превращения товара в деньги»8.
Социализм социализмом, но окончательно все проверяют день�
ги, т.е. рынок. «Антитоварники» считали, что кое�где еще мож�
но использовать некоторые товарно�денежные формы, но в це�
лом «при социализме» должен господствовать не рыночный,
а «производственный» (плановый) подход. Главное для них –
планомерность.

Конечно, были некоторые расхождения взглядов в том
и другом лагере. Среди «товарников» выделялись советские
монетаристы и кейнсианцы, а также некоторые другие тече�
ния, которым нетрудно подобрать аналогию в русле мировой
экономической мысли. А вот подобрать аналогию советским
антирыночникам совершенно невозможно. Для мировой
экономической науки эти люди были просто неэкономисты,
с которыми, естественно, никакой здравый экономист диску�
тировать не будет. Значит, и у нас основная экономическая
дискуссия советского периода шла между экономистами и не�
экономистами. Можно ли тогда ее рассматривать в рамках эко�
номической науки? Вот ведь до чего можно договориться, рас�
суждая о роли и месте А. М. Бирмана в отечественной эко�
номической науке.

И что за «чудо» была эта наука! Здесь попадались рабо�
ты – образцы высоконаучного поиска, увенчанные нобелев�
ской премией, и просто пустое место. Бирмана безусловно сле�
дует отнести к вершинам советской экономической науки.
В этих заметках я не рассматриваю весь объем творчества
Александра Михайловича, в том числе его роль в формиро�
вании идеологии и стратегии экономической реформы 1965 г.
А ведь есть все основания назвать Бирмана идеологическим
фундатором этой реформы. Еще в 1963 г., т. е. задолго до сен�
тябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и статьи Е. Либер�
мана в «Правде», Бирман опубликовал в «Экономической �
газете» статью под названием «Сто миллионов гаек…», где обо�
сновывал необходимость поворота планирования «к крупным
стоимостным показателям, к экономическим рычагам», к «оп�
товой торговле» средствами производства9.

8 Бирман А. М. Талант экономиста. – М., 1968. – С. 26.
9 Бирман А. М. Опережая время. – М., 1990. – С. 8, 9.
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Как�то Александра Михайловича спросили: какая черта
характера наиболее важна для экономиста? Бирман ответил:
«Мужество». Действительно, чтобы предложить и отстаивать
в советской практике что�то дельное и полезное для общест�
ва, для страны, нужно было, кроме всего прочего, иметь муже�
ство. И очень немногие ученые обладали им в такой мере,
как Бирман. При этом Александр Михайлович был мечтателем.

В 1965 г. вышло уникальное издание «Календарь хозяй�
ственника на 1965 год», составителем которого, а также вдох�
новителем и руководителем большого авторского коллектива
был Бирман. Так вот, в единственной большой статье кален�
даря под названием «Заглянем в будущее (гипотеза экономи�
ста)», написанной явно самим Александром Михайловичем,
в концентрированной форме дано его видение экономики
и экономической науки на 15 лет вперед. В этой статье есть
все, за что боролся Бирман: и прибыль, и равновесные цены,
и оптовая торговля и пр. Но бросается в глаза следующая
фраза: «Итак, 1970–1975 годы. Давно решено большинство
спорных вопросов политической экономии социализма, и эта
наука стала подлинно теоретической базой планирования на�
родного хозяйства. Плановая практика приняла на вооруже�
ние такие политико�экономические категории, как полные
затраты общественно необходимого труда, критерий эффек�
тивности социалистического производства, критерий опти�
мальности экономических решений, фактор времени… Плано�
вики знают, как из огромного количества вариантов плана
выбрать оптимальный…»10.

Ах, где сегодня эти плановики, которые «знают, как…», пла�
новая практика, «вооруженная» категориями, политическая эко�
номия, ставшая «базой планирования». Красивые мечты, увы,
даже простой политической экономии у нас сегодня уже нет.

Конечно, нельзя Бирмана представлять как гениального
провидца, свободного от воздействия советского времени
и места. В его работах органично сочетались императивы со�
циалистического общества, планового ведения хозяйства
и объективные требования рыночной экономики. Иногда это
было противоречиво, но чаще Бирман находил слова и

10 Календарь хозяйственника на 1965 год. – М., 1965. 3 января.
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формулы, позволяющие ему достаточно органично перепле�
тать императивы социализма и рынка. Скорее всего, под со�
циализмом он понимал то, что сегодня мы бы называли «со�
циальной рыночной экономикой», а не философские рассуж�
дения о преодолении отчуждения. Этот�то прагматический
подход к социальному государству и позволял ему увязывать
требование «диктатуры денег» с плановым хозяйством. Но не
всегда получалось гладко.

Возьмем проблему хозрасчета, которой Бирман посвятил
много времени и сил. В его работах постоянно подчеркива�
лась необходимость хозрасчета, его углубления, даже необхо�
димость развития цехового хозрасчета, что и сегодня являет�
ся весьма спорным. Но ведь что такое хозрасчет? Кратко гово�
ря, это самоокупаемость. Предприятие на хозрасчете просто
должно покрыть все свои затраты, и только. Полная окупае�
мость при нулевой прибыли и есть нормальный хозрасчет. Как
пишет сам Бирман, «главное требование хозяйственного рас�
чета… работать без убытка». Но указывая, что это «лишь пол�
дела», приходит к такому выводу: «Предприятие должно не
только не иметь убытков, но и давать прибыль, быть прибыль�
ным»11. Но быть прибыльным – это значит работать на ком�
мерческом расчете.

В 1920�х годах хозрасчетные начала работы предприятия
(самоокупаемость) и коммерческие начала (стремление к при�
быльности) четко различали. Бирман, видимо, это знал, пото�
му что в другой книге цитирует «Декрет о трестах» (1923 г.),
где говорится о государственном предприятии, «основанном
на коммерческих началах с целью извлечения прибыли»12.

В послевоенной экономической литературе перестали раз�
личать коммерческий расчет и хозяйственный расчет, отож�
дествляя их. Поэтому и была путаница: что такое «полный
хозрасчет», должно ли хозрасчетное предприятие ориентиро�
ваться на прибыль или нет? Бирман твердо стоял за прибыль,
имея в виду, конечно, коммерческий расчет, но пользовался
обычным термином – «хозрасчет». Но от этого ясности не при�
бавлялось.

Когда Бирман ставил деньги во главе всей экономической
работы, он, безусловно, был монетаристом, хотя, возможно,

11 Если дружить с экономикой. – М., 1964. – С. 38.
12 Бирман А. М. Талант экономиста. – М., 1968. – С. 14.
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и не штудировал труды Милтона Фридмана. Но он велико�
лепно знал «Капитал» К. Маркса, труды Д. Кейнса, Ф. Кэне
и других великих экономистов прошлого. Действительно, ведь
в «Капитале» Маркса есть все необходимое и достаточное для
формирования высококвалифицированного финансиста�
рыночника, даже монетариста.

Итак, эффективность, по Бирману, выражается только че�
рез деньги. Деньги – главный нерв экономики, деньги дикту�
ют. И это совершенно нормальное, естественное требование
для рыночной экономики, которая базируется на принципе
эффективности. В советской экономической системе на сло�
вах не отказывались от эффективности производства и даже
призывали ее повышать, но в то же время пропорции произ�
водства диктовал Госплан, а не Минфин. Производили в пер�
вую очередь не то, что экономически выгодно, а то, что было
нужно, по мнению политического руководства страны и в ре�
зультате сложившейся инерции. Бирман стоял на экономи�
ческих позициях и боролся, как мог, с неэкономическим под�
ходом в экономике. Экономика, по его мнению, это не просто
хозяйствование, это, прежде всего, прибыльность и эффектив�
ность. Экономика – это поиск наиболее эффективного вари�
анта развития. Вот его слова: «Экономика является путевод�
ной нитью… Без всякого преувеличения ее можно назвать ком�
пасом хозяйствования»13. Но в советской хозяйственной
системе таким компасом было Политбюро ЦК КПСС, а не
экономика. Отсюда возникает интересный вопрос: а была ли
вообще экономика в советской системе?

И последнее. Как�то в одной дискуссии Бирман патетичес�
ки воскликнул (а он умел это делать), имея в виду Министер�
ство финансов СССР: «Ноги моей там не будет!» А речь шла
всего лишь о научной конференции в здании Минфина, на
которую приглашали Бирмана, и он туда не пошел. Теперь
я понимаю, что Минфин, который «прислуживал» Госплану,
Бирману был непонятен и не нужен. Так же трудно понять
экономисту, что же в советской экономике было экономичным.

А вот интересно – пошел бы Александр Михайлович Бир�
ман сегодня на научную конференцию в Минфин РФ?

13 Если дружить с экономикой. – М., 1964. – С. 14.
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Форсайт: интеллектуальная
новация или ремейк*?

Ю.П. Воронов написал очередную книгу на актуальную тему**.
Это не монография, книга относится скорее к жанру эссе, что не
умаляет ее познавательной ценности, впрочем, как все то, что
выходит из под пера уважаемого автора. Здесь, на мой взгляд,
он, как при квалифицированном иглоукалывании, попал в нуж�
ную точку: сюжеты книги по пересекающимся сетям ведут к жиз�
ненно важным проблемам российской экономики. И хотя кос�
венно выходят на традиционный вопрос «кто виноват?», все же
в главном содержат попытку ответить на вопрос «что делать?»

Действительно, падкие на западные «новоделы» отечествен�
ные СМИ и чиновники всех рангов время от времени начинают
употреблять некоторые иностранные слова и применять мето�
дики, не понимая их истинного смысла, но чтоб было красиво�
иностранно (в первом случае) и свидетельствовало о компетен�
тности�инновационности (во втором). Совсем недавно это была
разработанная Гарвардской школой бизнеса методика SWOT, лю�
безная, к примеру, нашим региональным вождям и их мозговым
центрам, прежде всего, ориентацией на анализ угроз внешней
среды. В расчете на федеральные трансферты внешние угрозы
со стороны разнообразных внешних врагов расписывались во всех
подробностях, исключая основную – гипертрофированный цен�
трализм Москвы как ответ на партикуляризм мест. То есть глав�
ное, конечно, обсуждалось, но келейно, а конкурентоспособность
с внешней средой – центральная методическая посылка методи�
ки SWOT – трактовалась как умение «прогнуться» перед мос�
ковской бюрократией.

Или модное ныне понятие «кластер». Современная наука име�
ет разные точки зрения на то, что такое кластер как новый тип
экономических систем в эпоху глобализации. Минэкономразви�
тия РФ еще в 2005 г. заказало Академии народного хозяйства
РФ (совместно с Гарвардской школой бизнеса) проект разра�
ботки кластерной политики для России. Судя по публикациям

* Ремейк, или римейк от англ. remake, букв. «переделка».
** Воронов Ю.П. Форсайт как инструмент / Под ред. В. И. Суслова. –

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010.– 212 с.
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в открытой печати, дело кончилось скандалом: Минэкономраз�
вития хотело получить методику разработки «дирижистских»
кластеров, а получила компиляцию работ М. Портера по фор�
мированию кластеров «либерально�рыночных». Летом 2006 г.
Портер лично привез в Москву отчет по теме и доложил его за�
казчикам. В ответ было сказано примерно следующее: все это не
то, где ваши расчеты, мы вам не студенты, чтобы нас учить, и т.п.
На что М. Портер ответил: «Российская экономика создана для
конкуренции в другом мире. Ключевые корпорации должны быть
перестроены, чтобы стать конкурентоспособными, и не стро"
иться на концепции национальной безопасности. Концепция на"
циональных лидеров умерла вместе с General Motors – в нее ник"
то не верит. Сердце экономики – небольшие мобильные компа"
нии».

Далее господин Портер отметил, что построение «Газпрома»
на основе концепции нацбезопасности – это просто «потеря воз�
можностей», получил свои 3 млн дол. и отбыл восвояси. После
чего в прессе пошли публикации, что�де, главный кластер стра�
ны – Московский, на что регионы, понимая, что дело клонится
к «распилу» больших денег, предложили принять законопроект
«О принципах создания и развития экономических кластеров в �
Российской Федерации». Ждем.

 Но вернемся к тексту рецензируемой книги. Первая ее гла�
ва, как и положено в произведении, издаваемом под шапкой
РАН, посвящена выяснению, какова область приложения фор�
сайта, в чем его отличие от прогноза и плана, а также каковы
выгоды от синтеза того и другого в рамках нового понятия. Сна�
чала идет перечисление определений форсайта, но, к счастью,
соответствующий параграф написан не так, как в некоторых ква�
зинаучных «нетленках»: Эйнштейн указал, Петров согласился,
а Сидоров по этому поводу заметил.

Автором вскрыта ключевая особенность, она же трудность
форсайта, если определять его как «систему методов». Дело
в том, что синтез проектного и фундаментального знания
в принципе труден, и всегда есть опасность скатиться в фольк�
науку, а далее – к лысенковщине или в формализм и отрыв от
практики. Академии наук СССР не всегда удавалось преодолеть
эти трудности, и Ю.П. Воронов на это обращает внимание.

Однако дело не только и не столько в том, что наука была
структурирована дисциплинарно и управлялась иерархически.
Партийно�государственная бюрократия систематически растлевала
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науку двумя основными способами: в Академию и в академики,
особенно Отделения общественных наук, регулярно разными
способами протаскивались люди от номенклатуры, невежествен�
ные и сервильные. Удавались такие проникновения и в науках
естественных. Другой прием – формирование внутри науки кор�
пуса администраторов с учеными степенями и званиями, что по�
степенно привело к замене иерархии компетенций, что науке не
противопоказано, иерархией бюрократов.

И тем не менее, опираясь на достижения советской науки,
удалось реализовать атомный, космический и нефтегазовый про�
екты. Хотя никакого форсайта еще не существовало, но «система
методов» работала, и результаты (в том числе теоретические)
были такие, что за 20 лет постсоветского периода «проесть» их
в полном объеме пока не получается. Иное дело, какая цена была
уплачена Россией за использование в «системе методов» меха�
низмов террора, концлагерей, судебных и внесудебных расправ,
сталинских шарашек, ГУЛАГа и т.д. и т.п. Цель была одна – удер�
жаться у власти любой ценой, а истинная «цена вопроса» объек�
тивировалась только сегодня: депопуляция населения, дебили�
зация элиты, чудовищный бюрократизм и деградация науки.

Вопрос: будь известен царскому правительству и экспертно�
му сообществу России тех лет форсайт в той его редакции и п�
ри таких ограничениях, в которых он рассматривается в первой
главе рецензируемой книги, помог бы этот инструмент остано�
вить «красное колесо»? Или предотвратить те ошибки, которые
под знаменем марксизма�ленинизма большевики совершали
в России более 70 лет? Ответ: нет, не помог бы. Потому как фор�
сайт от поискового прогноза унаследовал запрет на радикальные
изменения существующей системы власти (на что не решился
царь, надеясь «умирить» Россию), а от целевого прогноза –
субъективизм в формулировках целей и отсутствие гарантий
того, что эти цели не будут достигаться любой ценой (что и п�
рактиковали большевики).

В остальных параграфах первой главы обсуждаются особен�
ности форсайта как некоего инструмента�интегратора прогноза
и плана. Суждения и рассуждения автора интересны, но им не
хватает исторической глубины и понимания роли институцио�
нальной среды в процессах извлечения выгод от форсайта.
А именно: проблема сочетания различных методов планового уп�
равления народным хозяйством была поставлена еще советски�
ми плановиками в 20�е годы прошлого века, когда формировался
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первый пятилетний план. Тогда была сформулирована и долго
обсуждалась проблема эффективности генетического (поисково�
го) и телеологического (целевого) подходов к прогнозированию
и планированию.

Понятия «презентизм», используемого в книге и означающе�
го стремление власть предержащих сохранить статус�кво, в те
времена не знали, но партийная элита отчетливо понимала, что
сохранение послереволюционной слаборазвитости советской Рос�
сии стратегически опасно, и это понимание сформулировал Ста�
лин, сказав, что у страны есть 10 лет, чтобы (если перевести его
высказывание на современный форсайт�слэнг) прорваться в бу�
дущее. Иначе нас сомнут.

И прорвались, но с помощью каких институтов и какой це�
ной – см. выше. Можно считать это снятием ограничений с тог�
дашней ипостаси форсайта в его прогнозной части и силовой
объективизацией целей в части планово�предписывающей. Как
известно, дело кончилось геополитической катастрофой СССР.

Вывод: форсайт при всех его особенностях и областях при�
ложения, а также «протофорсайт» советского периода не есть
универсальное средство управления неопределенным будущим.
Это всего лишь один из подходов к принятию ситуативно ра�
зумных решений с учетом факторов риска и неопределенности.
Подход этот ныне, т.е. в эпоху постмодерна, называют «неосис�
темным», и это название говорит само за себя, отвечая на воп�
рос, поставленный в заголовке настоящей рецензии.

 Вторая глава книги посвящена обсуждению понятийного ап�
парата форсайта и, как заверяет автор, методологическим слож�
ностям, связанным с его применением. А эти сложности, на наш
взгляд, просты и выявлены нобелевским лауреатом Г. Саймо�
ном еще в 70�х годах прошлого века. Вызываются они ограни�
ченной способностью индивидов принимать сложные оптималь�
ные решения, что в большинстве случаев приводит к принятию
решений удовлетворительных, но нередко – иррациональных.
Понять сложность реального мира, где «регулярность северного
сияния зависит от пищеварения стрекозы», человек с «ограни�
чением по рациональности» в полном объеме пока не может, хотя
в лице своих лучших представителей пытается это сделать, гры�
зя «гранит науки».

Отсюда и якобы терминологические сложности с определе�
нием объекта и предмета исследования форсайта, рассматривае�
мые в первом параграфе второй главы. «Зауженно» локализовал
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проблему – замучаешься с попытками учесть многообразие
и разнонаправленность внешних факторов. Чрезмерно расшири�
тельно трактуешь проблему – утонешь в болоте подробностей
и неопределенностей. Например, как поставить правильно про�
блему обеспечения целостности России при многомерности де�
ления ее обширной территории на административные единицы
и низкой плотности транспортной сети?

Короче, как ни тасуй объект и предмет исследования фор�
сайта, какие экзотические названия форсайту ни приводи (на�
пример, трансграничный), что и делается в рецензируемой кни�
ге, преодолеть названные сложности невозможно. Это не уда�
лось кибернетике и системному анализу – предшественникам
форсайта, номинированным ранее в качестве универсальных
инструментов решения сложных проблем. Не удастся это и фор�
сайту, если действительно, как утверждает автор: «Форсайт, ори�
ентированный на познание, представляет собой нонсенс, посколь�
ку главная идея форсайта – его практическая ориентация» (с.
31). Такой чрезмерный акцент на практической ориентации обед�
няет форсайт, нередко превращает его в ширму для управления
будущим методом проб и ошибок. К чему это привело в Рос�
сии – опять�таки см. выше.

 Кстати, в следующем параграфе той же главы со ссылкой на
методику ЮНИДО, рекомендующую концентрировать форсайт
на прорывных технологиях, утверждается нечто противополож�
ное: «Для России при непрозрачности решений федеральной вла�
сти и сложных процедурах согласования такая рекомендация
(ЮНИДО. – Е.К.) может оказаться невыполнимой, по крайней
мере, в современных условиях при отсутствии привычки к фор�
сайт�исследованиям». Но, если форсайт, ориентированный на по�
знание, – нонсенс, откуда возьмется привычка к исследованиям
как к инструменту познания? Да еще в ситуации не только не�
прозрачности решений федеральной власти, что мягко сказано.
Нельзя здесь абстрагироваться и от иных качеств властной вер�
тикали, сверху донизу коррумпированной. Полагаю, что автор
понимает, форсайт какого рода здесь необходим, но из�за акаде�
мической политкорректности стесняется сказать об этом прямо.

Точка зрения рецензента состоит в том, что фундаменталь�
ная наука и инновационная практика – взаимодополняющие
виды деятельности со своими закономерностями и институтами
развития. Попытка представить их как конкурирующие – непра�
вильная и ведет в тупик. Нельзя, как в России, 15 лет держать
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науку на голодном пайке, а ресурсную ренту качать в офшоры
под флагом создания класса эффективных собственников, из ря�
дов которых якобы и появятся инноваторы. Реализация сих бре�
довых идей «младореформаторами» привела к обескровливанию
российской науки и концентрации выращенных у нас «брилли�
антовых» мозгов в зарубежных научных центрах, что немедлен�
но привело к прорывам в фундаментальной науке и отмечено
нобелевскими премиями. Практические новшества прорывного
характера немедленно последуют.

Что касается отечественных инноваторов, они же олигархи,
то здесь дело дальше серых финансовых схем, оптимизации на�
логов и приобретения зарубежных спортивных клубов пока не
идет. Поможет ли форсайт решить возникающие здесь проблемы
и не завершится ли все, например, ликвидацией Российской ака�
демии наук и покупкой олигархами в складчину западных моз�
гов (наполовину бывших российских) и концентрацией их
в Сколково?

 Прежде чем ответить на данный вопрос, «дочитаем» всю кни�
гу до конца, используя технику «быстрочтения», так как в про�
тивном случае рецензия стала бы неприлично длинной. Тем бо�
лее что концептуальные вопросы форсайта уже затронуты.

 Итак, тексты от середины второй главы до конца книги, на
наш взгляд, представляют собой учебный материал, блестяще из�
ложенный и иллюстрированный примерами из собственных раз�
работок автора, Это, конечно, не монографический канон, но на�
писано так, что не оторвешься. Правда, не все изложено равно�
ценно информативно. Скажем, классическая методика «Дельфи»
описана лапидарно, и читателю не очень понятна ее главная осо�
бенность – согласование экспертных суждений с помощью при�
нуждающей обратной связи. Это, конечно, лучше, чем диктатор
в парадоксе Эрроу, но все же пояснения не помешали бы. Зато
метод аналитической иерархии Т. Саати описан так, что понят�
ны на генетическом уровне все его достоинства и недостатки. Во
всяком случае, мне, разбирающему этот метод в студенческой
аудитории, данный сюжет книги оказался очень кстати.

Есть в книге и забавные моменты, вроде описания «Электрон�
ного оракула» Б. де Мескиты, опираясь, якобы, на рекомендации
которого, американский президент Обама сделал ряд удачных
прогнозов. Как пишет автор, «точно неизвестно, какой алгоритм
используется в данной методике для ранжирования участников
процесса». Поэтому есть подозрение, что у американского
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президента хорошо работают спецслужбы, откуда и формирует�
ся состав участников процесса выработки рекомендаций,
а «Электронный оракул» – их официальная пиар�кличка.

Подозрение усиливается из�за того, что не менее точные пред�
сказания результатов матчей чемпионата мира по футболу�2010
делал германский осьминог Пауль, и общественная мысль Запа�
да до сих пор бьется в попытках разгадать алгоритм предсказа�
ния. Были попытки просто купить осьминога, но цена оказалась
непомерной, так как расчетливые немцы включили в нее сто�
имость всех обслуживающих структур.

 В целом же последние три главы книги содержат описания
известных аналитических инструментов форсайта и его предше�
ственников. Есть в литературе и лучшие описания, но ценность
авторского состоит в том, что, во�первых, он работает с этими
инструментами практически и лично, во�вторых, часть из них
изобрел сам.

***
 Как ни приятно пересказывать интересную книгу и делать

умные замечания по поводу ее отдельных недостатков, жанр ре�
цензии требует ответить на вопрос, поставленный в ее названии:
«Форсайт: интеллектуальная новация или ремейк?». Ответ: и то,
и другое. Все дело в пропорциях, устанавливаемых институци�
ональной средой, в которой форсайт работает, и теми людьми,
в чьих руках он используется в качестве инструмента поддерж�
ки принятия сложных решений.

Предшественники форсайта, его прямые предки – киберне�
тика и системный анализ, как прикладные ветви системного под�
хода были созданы и предназначались для принятия рациональ�
ных решений в эпоху индустриальных иерархий и несовершен�
но конкурентных рыночных сетей. Кибернетика концентрировала
свои усилия на разработке принципов корректирующих инфор�
мационных обратных связей в системах управления, так как в и�
ерархиях главенствует принцип прямых командных связей, что
снижает эффективность фирм и корпораций. Системный анализ
углублял кибернетический подход в отношении обратных свя�
зей от внешней среды. Он концентрировался на (целевой) струк�
туризации системы целей фирм, корпораций и государства, раз�
личая и упорядочивая по важности не только цели экономичес�
кие, но и социальные, политические и др., неизмеримые
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в денежной шкале. На основе идей системного анализа
появились программно�целевой подход и метод «стоимость –
эффективность».

 Постиндустриальная эпоха не отменяет продвижений
в области принятия сложных решений, реализованных пред�
шественниками форсайта, но требует их модернизации и моди�
фикации. Так, на смену так называемой кибернетике�1 приходит
кибернетика�2 с ее теорией «мягких систем» и резонансного уп�
равления. Системный анализ все больше опирается на эксперт�
ные технологии, т.е. на знания экспертов в качестве информаци�
онной базы для принятия решений. В рамках метода «сто�
имость – эффективность» выявлена важнейшая, не учитываемая
прежде компонента издержек, – затраты трансакционные. При
оценке инвестиционных проектов в современном формате про�
граммно�целевого подхода все большее применение находит ме�
тод «реальных опционов».

 Сама экономика становится новой в том смысле, что к тра�
диционным сетям взаимодействия рыночных агентов добавляет�
ся Интернет, что, как выяснилось, повышает конкурентность эко�
номики, однако снижает ее устойчивость, одновременно увели�
чивая потенциал развития.

 Как следует из содержания книги, форсайт в составе своих
инструментов и методов пытается вписаться в постиндустриаль�
ную эпоху. Но не все акценты автором расставлены четко. Так,
за множественностью терминов и некоторой сумбурностью из�
ложения не просматривается миссия форсайта – усовершенство�
вание процедуры принятия сложных решений в эпоху глобали�
зации. Отсюда другой, не менее существенный дефект: по Воро�
нову, форсайт – прежде всего, инструмент, т.е. отвечает на вопрос
«как?». По нашему мнению, главное в форсайте ответ на вопрос
«что?». Именно аксиологический аспект метода есть мост для
его связи с фундаментальной наукой. Если этот мост не поддер�
живать постоянно в рабочем состоянии, наши «фортсайтчики»
скоро просто перестанут понимать, что происходит в мировой
науке, и будут предлагать, как правильно делать то, что в прин�
ципе делать не нужно.

Е.Б. КИБАЛОВ, доктор экономических наук, Институт экономики
и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
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âûðàæåíèé è áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ôîðìóë;

✔ ôàìèëèþ è èíèöèàëû àâòîðà, íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèþ

è êëþ÷åâûå ñëîâà íàäî äàâàòü íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì

ÿçûêàõ;

✔ ìàòåðèàëû ìîæíî ïðèñëàòü ïî ýëåêòðîííîé èëè îáû÷íîé

ïî÷òå, âëîæèâ äèñêåòó. Çàêàçíûå è öåííûå ïèñüìà íå

ðàññìàòðèâàþòñÿ.

�  Ïîëó÷åííûå ðåäàêöèåé ìàòåðèàëû ïîäëåæàò îáÿçàòåëü-

íîìó ðåöåíçèðîâàíèþ. Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà

òî, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðîåêòíûì ïîäõîäîì ê ïîäãîòîâêå

íîìåðîâ ñðîê ðåøåíèÿ î âîçìîæíîñòè ïóáëèêàöèè

óâåëè÷èâàåòñÿ äî òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ

òåêñòà. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ,  ðåäàêöèÿ íå âñòó-

ïàåò ñ àâòîðàìè â ïåðåïèñêó è íå íåñåò îòâåòñòâåííî-

ñòè çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ. Ðåäêîëëåãèÿ

ñîõðàíÿåò çà ñîáîé ïðàâî âûáîðà íàèáîëåå èíòåðåñíûõ

ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, è

îòêëîíåíèÿ ïðîøåäøèõ ðåöåíçèðîâàíèå òåêñòîâ.

� Ïëàòà ñ àâòîðîâ çà ïóáëèêàöèþ íå âçèìàåòñÿ.

� Äëÿ ïåðåïå÷àòêè îïóáëèêîâàííûõ â «ÝÊÎ» ñòàòåé, â

òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò, îáÿçàòåëüíû ðàçðåøåíèå

Ðåäàêöèè è ññûëêà íà «ÝÊÎ».

� Ìû ïðîñèì Âàñ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ íå ïðåäëàãàòü

íàïðàâëåííûå â «ÝÊÎ» ìàòåðèàëû äðóãèì èçäàíèÿì.

Ïîìíèòå: ñîîòâåòñòâèå Âàøåãî ìàòåðèàëà ýòèì

ïðàâèëàì – øàã ê åãî îïóáëèêîâàíèþ.
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Summary

Andreeva E.N.,  Moscow

Arctic: what does Impede an Implementation of Federal

Programs of the Societal-economic Development?

Russian Arctic faces a new stage of its economic development. The

federal government of the RF links the forthcoming decades with strengthening

of mineral-raw material base in the North, restoration of Northern Sea Route

and wide implementation of the new innovative methods to fulfill a modernization

of the arctic economy. How do the new approaches differ from the previous

ones that had resulted to many negative effects along with creation of

industrial giants, large cities, and moving of big groups of people to the

North? In the article two from many other existing ways that may really help

to increase social efficiency of federal programs are presented: to use

territorial resources in according with their best way of using for all social

groups (territorial planning) and policy of corporate social responsibility as a

recognized world approach in social partnership between industrial companies,

powers and communities for benefits of people well-being and environment.
Perspectives of the Arctic development, new approaches, efficiency

of social programs, strategic and territorial planning, corporate social

responsibility

Krivorotov A.K., Moscow

Northern Shelf before Global Instability
The paper considers how the ongoing contradictory events influence the

interested parties’ approaches to the development in the Northern Shelf (first

of all, in the North Sea) and Arctic Shelf. The analysis made allows

identifying some characteristic trends.
Northern Shelf, oil, gas, natural resource users

Lazhentsev V.N., Syktyvkar

Science and Socio-economic Problems in Northern

Russia
The paper considers the key socio-economic problems observed in

Northern Russia such as a demographic crisis and issues of cooperation

between authorities and business, including some others concerning economic

behavior of corporations, deficits in local budgets and etc. A special focus is

upon the role which science and public policy play in resolving Northern

strategic problems.
Northern areas, Northern problems, public policy

Pilyasov A.N., Moscow

Arctic Mediterranean: Preconditions for Shaping a New

Macroregion
During the last decades, there is the unprecedented world cooperation

observed in the Arctic. The paper considers a concept where the Arctic

Mediterranean is regarded as a new center for world cooperation, and such
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cooperation – as a common feature of economic behavior in Arctic communities

all over the world.
The Arctic, cooperative efforts, zonality, economic behavior

Smirnova O.O., Dobromyslova V. Yu. Moscow

Some Issues of the Russian Public Policy in the North
The paper considers the issues of Russian national policy in the Arctic

such as those concerning the issues of what areas could be included into the
Arctic zone; what infrastructure is required to support the economic development
and ensure national security in such zone; and what expansionary actions
could be to stimulate the economic development in the Arctic including the

implementation of large projects, the project concerning the development of
the Russian Shelf among them.

The Arctic, national policy, government program, North Sea

Route, expansionary actions, building of the infrastructure, national

security, large shelf projects

Ognev I.A., Tyumen

The Reform of Housing and Utilities Infrastructure

Reached a Deadlock
The author describes the situation in the housing and utilities infrastructure,

the reasons why the prices for their services constantly grow, and whether

such grow could be stopped.
Housing and utilities infrastructure, prices for housing and utilities

services, situation in the housing and utilities infrastructure

Konoplyanik, A.A., Moscow

Russia and Energy Charter: a Long and Winding Way

toward Each Other
The initial part of the article describes in details peculiarities of the

investments made into Russian energy sector, and it also describes the
institutions of legal protection for such investments, and the world history of
international agreements and interests of the parties involved. Currently, the
Energy Charter can be considered as a peak of how world’s treaty relations
have developed. The author analyzes all aspects of this document, and he
presents his comments on how the Energy Charter Treaty works as a
“constitution” of the Charter.

International investment agreements, the Energy Charter, the

Energy Charter Treaty, project financing, investments, transit of gas

Continuation of the topic:

Yuan Ñomes into the Russian Ñurrency Åxchange Market
In the last issue of our journal, we have published an article by

A.R. Arutyunyants and D.V. Svechnikov on the start of trade in the Chinese
yuan in the Russian currency exchange market. This selection continues the
topic, containing a set of analytical articles regarding trade in yuan in Russia
and the international role of the Chinese currency (see the abstract of the
latter papper below).

Exchange trade, yuan, ruble, bank
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Сибирское издательско�полиграфическое
и книготорговое предприятие «Наука»
630077 Новосибирск, Станиславского, 25.

Wu F., Pan R., Wang D., Singapore

Will the Yuan be Able to Become a Global Currency?
The article analyzes the potential of Chinese national currency to become

a global one. It first formulates requirements needed for a currency to play an

international role, and then compares actual situation of China with these

requirements and evaluates its potential possibilities to meet them. Some

consequences of possible evolving the yuan into an international currency are

discussed.
China, global currency, internationalization

Voejkov M. I., Moscow

A.M. Birman as the Untimely Monetarist
On the 15th of October 2010 is 100 years from the date of a birth of the

soviet economist Alexander Mikhajlovich Birman. Its works are the forerunner

of many modern ideas and the problems born by our time. This article tells

about A. M. Birman’s scientific researches in financial sphere.
Financier-theorist, the Soviet economic system, management, finance

Kibalov E.B., Novosibirsk

Foresite: Intellectual Innnovation of Remake?
Review of the book: Voronov  Yu.P.  Foresighte as a tool



Анонс будущих номеров:
Темы номера: Наука и инновации

❖ Кому они нужны, эти инновации?
Опыт академического института

❖ Механизмы торможения инновационного роста
❖ «Улитка» инновационного бизнеса:

опыт Томской области
❖ Кто потянет  локомотив инноваций –

государство или корпорации?
❖ Мотивация руководителей среднего бизнеса

к инновациям
❖ Кадровая политика в условиях

инновационного развития

Проблемы проведения аукционов по закупкам
для государственных и муниципальных нужд

Внешнеэкономические связи – как сделать взаимовыгод!
ными?

❖ Китай как шанс России на новую экономику
❖ Россия и Энергетическая хартия:

долгий путь навстречу друг другу (окончание)

• Минерально+сырьевой комплекс Забайкалья:
предлагаемых в стратегических документах
мер недостаточно для его развития

• Нобелевские лауреаты по экономике 2010 г.
• Легко прогнозируемое будущее
• Альтернативная оценка восстановительной стоимости

основных фондов
• Резервы мощностей в российской промышленности:

миф или реальность?
• На гребне волны. Снова о переброске сибирских рек
• О некоторых отраслевых макроэкономических проблемах
• Модернизация электрических сетей как перспектива

возрождения промышленности России
• Проблемы бухучета и управление экономическими

процессами
• Надо ли восхищаться Екатериной II?
• Освоение Сибири и старообрядчество


