


Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

ФГБОУ ИВО «Московский государственный  
гуманитарно-экономический университет»

Научный журнал

Издается с 2009 года

Человек. Общество.  
Инклюзия

Специальный выпуск 
по материалам Ежегодной всероссийской 

научно-практической конференции

«ГОСУДАРСТВО, ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС: 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ»

31 марта 2022 года

Спецвыпуск



4(48) 2021

Человек. Общество.  
Инклюзия

Спецвыпуск

АдреС редАкцИИ:
107150 г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49
редакция журнала «Человек. Общество. Инклюзия»
Телефоны: (499) 160-92-00, доб. 1091
Факс: (499) 160-22-05
E-mail: bobko@mggeu.ru

Номер свидетельства о регистрации средства 
массовой информации  
ПИ №ФС 77-61989 от 02.06.2015  ISSN 2412-8139
Интернет: http://mggеu.ru; http://vestnik.mggeu.ru



Спецвыпуск Человек. Общество. Инклюзия 3     

В настоящее время европейскими 
странами и США по отношению к рос-
сии введены беспрецедентно масштабные 
санкции, которые затрагивают не только 
экономическую и финансовую сферы, 
но и гуманитарную. В условиях развер-
нувшейся экономической войны наша 
страна столкнулась с вызовами, являю-
щимися без преувеличения исторически-
ми. Текущая ситуация требует серьезного 
анализа того состояния, в котором оказа-
лись экономика страны и различные сфе-
ры бизнеса, вынужденные в невероятно 
сложных условиях оперативно адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся требова-
ниям и вызовам новой реальности. 

В сложившихся обстоятельствах Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция, проводившаяся в Московском 
государственном гуманитарно-экономиче-
ском университете уже в третий раз, была 
посвящена сверхактуальной теме: «Го-
сударство, экономика, бизнес: стратегия 
будущего в условиях санкционного дав-
ления». Сегодня, когда крайне необходим 
общероссийский мозговой штурм для глу-
бокой аналитической проработки шагов, 
которые в дальнейшем могли бы вопло-
титься в законодательные решения, данная 
конференция стала хорошей площадкой 
для генерирования идей и предложений.

В конференции приняли участие пред-
ставители Совета Федерации, Государ-
ственной думы, Министерства труда 
и социальной защиты, Министерства на-
уки и высшего образования, бизнес сооб-
щества, Торгово-промышленной палаты, 
а также учащиеся высших учебных заве-
дений, являющихся партнерами МГГЭУ. 

Значимость и представительность 
данного мероприятия позволяют рассчи-
тывать, что МГГЭУ станет постоянной 
экспертной площадкой для будущих об-
суждений, касающихся ключевых для на-
шей страны вызовов, для более детальных 
и глубоких проработок всех аспектов эко-
номической стратегии будущего, обмена 
идеями и опытом, поиска новых возмож-
ностей.

ВСТУпЛЕНИЕ
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ВСТУпИТЕЛьНОЕ СЛОВО

Михалёв игорь васильевич — и.о. ректора 
Московского государственного гуманитарно-
экономического университета

Уважаемые коллеги! Всероссийская научно-практическая конференция про-
ходит на площадке нашего университета в третий раз, но сегодня впервые среди 
ее участников представители Совета Федерации российской Федерации, Госу-
дарственной думы российской Федерации, различных министерств и ведомств.

В настоящее время рядом ведущих стран мира предпринимаются попытки 
исключения россии из общемирового образовательного, культурного, гумани-
тарного и экономического пространства, что заставляет по-новому взглянуть 
на состояние различных секторов российской экономики и бизнеса. Необходимо 
оперативно сделать быстрый качественный рывок в развитии инфраструктуры, 
здравоохранения, развитии логистических цепей. При этом одной из важней-
ших задач, требующих оперативного решения, становится задача подготовки 
кадров и обеспечения социальной защищенности граждан страны, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В результате произошедших событий февраля текущего года, в условиях 
беспрецедентных санкций, которые объявлены в отношении нашей страны 
международным сообществом, мы столкнулись с небывалыми сложностями. 
Ограничения ударили не только по финансово-экономическим связям россии 
с другими государствами, вся мировая экономика испытала мощное негативное 
влияние. В условиях нестабильной мировой конъюнктуры мы пытаемся бук-
вально на ходу адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям и вызо-
вам новой реальности в невероятно сложных условиях. 

Мы надеемся, что по каждой из тематик, которые сегодня задают тон наше-
му мероприятию, в дальнейшем мы  проведем отдельные встречи с целью более 
детальной проработки  концептуальных вопросов стратегического развития  на-
шей экономики в условиях санкционного давления.

Надеюсь, наш университет станет постоянной экспертной площадкой, объ-
единяющей представителей органов государственной власти, экспертов от ака-
демического сообщества и бизнес-сообщества, талантливую молодежь для фор-
мирования и реализации проектов, нацеленных на  достижение целей развития 
нашего государства.

Михалёв И.В.
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К.И. Косачёв

РОССИйСКОЕ ОБЩЕСТВО: НА пОРОГЕ ГЛОБАЛьНыХ пЕРЕМЕН

Косачёв Константин иосифович — 
заместитель председателя совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации

Современное состояние взаимоотношений россии с другими экономически 
развитыми странами показало несостоятельность ориентирования нашей страны 
как на внешние ресурсы, включая, в частности, международные институты и ино-
странные инвестиции, так и на возможности саморегулирования экономической 
системы в период кризиса.

В условиях внешнего санкционного давления важно не допустить как недо-
оценку масштабов происходящих перемен, так и избыточный алармизм, который 
может сыграть парализующую, а не мобилизующую роль.

В целях сохранения накопленного финансово-экономического, научно-тех-
нического, промышленного потенциала необходимо принять и реализовать ве-
дущую роль государства в обеспечении устойчивости национальной экономики, 
но не через ее тотальное огосударствление, а, напротив, через формирование 
и стимулирование рыночных механизмов развития.

для разработки и реализации комплексной национальной антикризисной эко-
номической стратегии необходимо изучать опыт больших технологических про-
рывов в других странах, провести глубокий анализ тех предполагаемых меропри-
ятий, которые затем должны обрести законодательную форму и быть реализова-
ны Правительством российской Федерации.
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В.В. Рязанский

ВСТУпИТЕЛьНОЕ СЛОВО

РязансКий валерий владимирович — член 
Ученого совета Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета, 
российский политический деятель, депутат 
Государственной думы третьего (1999–2003), 
четвертого (2003–2007) и пятого созывов (2007–
2011), первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия», глава внутрифракционной 
депутатской группы фракции «Единая Россия», 
первый заместитель председателя Комитета 
совета Федерации по социальной политике, 
основатель Партии пенсионеров России, член 
высшего совета партии «Единая Россия»

В сегодняшней конференции приняли участие представители Совета Фе-
дерации, Государственной думы, Министерства труда и социальной защиты, 
Министерства науки и высшего образования, бизнес-сообщества, Торгово-про-
мышленной палаты, студенчества, высших учебных заведений, которые явля-
ются партнерами МГГЭУ. За ходом конференции следят более 600 студентов. 
В качестве гостей в ней участвуют представители 23 образовательных учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования. 

ключевые вызовы сегодняшней россии и поиск ответов на них — главная 
тема дискуссий в рамках проходящих круглых столов и конференций. Сегодня 
здесь мы задаем некий тренд для будущих обсуждений, более детальных, глубо-
ких и более продвинутых, подлежащих структурному обсуждению с привлече-
нием большего количества участников и экспертов. Надеемся, темы, поднятые 
на данной конференции, получат более углубленную проработку с участием 
наших политиков. Уже есть договоренность о сотрудничестве с Сергеем Ни-
колаевичем рябухиным, первым заместителем Председателя комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, с константином Иосифовичем 
косачёвым, заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Со-
брания российской Федерации. Мы рассчитываем привлечь людей, успешно со-
вмещающих реальную практику с большой наукой, таких как евгений Степано-
вич Савченко — член-корреспондент Академии наук. Надеюсь, такого уровня 
эксперты будут посещать организуемые университетом мероприятия,  делиться 
своим жизненным и профессиональным опытом. Такие же встречи будут про-
водить представители бизнеса и других сообществ, все те, кто задействован 
в конкретной практической работе.

Рязанский В.В.
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С.Н. Рябухин

ДЕНЕжНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ОДНОМОМЕНТНОй СМЕНы пАРАДИГМ

РябУхин сергей николаевич — первый 
заместитель Председателя Комитета по бюджету 
и финансовым рынкам совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, 
директор нии «инновационные финансовые 
инструменты и технологии» РЭУ им. Г.в. Плеханова

Мы являемся свидетелями, современниками и участниками не только сло-
ма парадигм социально-экономического развития человечества, но и беспреце-
дентного обострения противостояния цивилизаций. кризисы XXI века (2008 г., 
2014 и текущего периода) имеют не только финансовую природу, но связаны 
и с усилением экспансии рынков.

Международным институтам ООН не удалось найти инструмента для об-
уздания безнаказанности мировых корпоративных элит — может быть, потому, 
что на Западе произошла чудовищная деградация государственного управления 
с точки зрения компетенции и гражданской ответственности за судьбы наро-
дов. На смену «великим мира сего» пришли безответственные «политические 
карлики».

В большинстве стран еС источником власти является отнюдь не народ, как 
записано в конституциях, а заокеанский гегемон, представленный Госдепом, 
Пентагоном и Минфином США. европа утратила субъектность и суверенитет 
в выработке стратегии будущего.

В самих Соединенных Штатах источником фактической власти является 
небольшая группа семей, контролирующая Федеральную резервную систему 
(ФрС), банки, около 500 трансконтинентальных компаний (Ткк), а также боль-
шинство мировых информационных агентств, формирующих в головах людей 
состояние изменённого сознания.

Сегодня всем ответственным экспертам стало ясно, что многолетний проект 
США по превращению Украины в «анти-россию» имеет многоцелевую направ-
ленность: 

 ● с одной стороны — ослабить экономический и политический потенциал 
нашей страны путем развязывания войны Украины против россии;
 ● с другой стороны, захватить европейский энергетический рынок, заодно 
навязав европейцам продукцию американского военно-промышленного 
комплекса (ВПк) против «российского агрессора».

И дело не только в том, что величина мирового долга государственных 
и частных секторов национальных экономик суммарно достигла астрономиче-
ских значений — около 270 трл долларов. Опаснее то, что этот долговой «на-
вес» эквивалентен более чем трем мировым валовым продуктам (МВП). Причем 
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с.н. Рябухин

78% мировых долгов номинировано в долларах, и значительная доля  их обра-
зовалась за счет кредитов, выданных американскими финансовыми организаци-
ями. Можно привести множество исторических примеров, когда региональные 
или глобальные (мировые) войны начинались при более скромных объемах фи-
нансовых дисбалансов такого рода.

На мой взгляд, «мировую клиптократию» в этой ситуации плохо управляе-
мого хаоса способны удерживать от агрессии против нас только два фактора:

 ● военно-экономическая мощь россии, в том числе и в составе интеграцион-
ных групп государств, в которые она входит;
 ● наличие суверенной национальной валютно-финансовой системы, не за-
висящей от федеральной резервной системы США и способной выдержать 
все факторы внешнего воздействия, включая незаконные санкционные 
ограничения и давления. А их мы пережили более 100 раундов.

В правительственном антикризисном Плане поддержки российской экономи-
ки подготовлено более 100 инициатив на сумму около 1 трлн рублей. В настоящее 
время Правительство проводит оптимизацию и перераспределение расходов фе-
дерального бюджета текущего года в пользу безоговорочного исполнения соци-
альных обязательств государства перед гражданами, осуществления поддержки 
региональных бюджетов, а также реализации приоритетных мероприятий по ре-
шению Правительства. В ближайшее время будут приняты решения:

 ● сокращающие сроки оплаты по госконтрактам;
 ● увеличивающие авансирования в госзакупках; 
 ● упрощающие таможенное оформление товаров;
 ● увеличивающие лимит беспошлинной интернет-торговли; 
 ● фиксирующие валютный курс в целях расчёта пошлин и др. 

кроме того, Банк россии вместе с Правительством российской Федерации 
разработал антикризисные программы льготного кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Они дают возможность бизнесу полу-
чить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кре-
диты на срок до трех лет. Программа оборотного кредитования позволит малым 
предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полу-
ченный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 
13,5%. Объем кредитования составит 340 млрд рублей. 

С 1 апреля 2022 года вступают в силу новые условия льготной программы 
господдержки по ипотеке. Стратегически важной является работа по вхожде-
нию рубля в «перечень мировых резервных валют». 

Полностью разделяю позицию рАН в лице члена -корреспондента рАН Вла-
димира Викторовича Иванова, который во главу угла ставит решение следую-
щих задач:

 ● создание системы стратегического планирования;
 ● создание конкурентоспособной высокотехнологической экономики, осно-
ванной на знаниях;
 ● обеспечение взаимодействия власти, общества (человека), бизнеса и науки 
для решения стратегических задач развития.

Нельзя сказать, что наша страна оказалась не готова к происходящей сме-
не парадигм. достаточно напомнить о работе группы исследователей в рЭУ 
им. Плеханова по разработке модели двухконтурной денежной системы рос-
сии и разработке практических шагов по ее внедрению, а также об исследова-
ниях механизмов нейтрализации санкций против россии.
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Денежно-финансовая система России  

Суть предложений сводится к созданию государственных товарно-валют-
ных резервов, на базе которых осуществляется выпуск неэмиссионных ценных 
бумаг. Неэмиссионные процедуры длинных и дешевых финансовых инстру-
ментов обеспечиваются материальными залогами, эквивалентными по стои-
мости и ликвидности монетарному золоту. 

Сегодня остро назревший вопрос трансформации международной валютной 
финансовой системы заключается в переоценке роли доллара, других резерв-
ных валют и золота как мировых денег в системе международных сопоставле-
ний и обмена. Об этом уже свидетельствуют решения, принимаемые на уров-
не международных финансовых институтов. Это Международный валютный 
фонд, Международный банк расчётов, Всемирный экономический форум. Бо-
лее того, для нас представляет интерес мнение группы зарубежных экспертов, 
которое складывается в обозримой перспективе в пользу формирования вну-
тренней меры стоимости мировых денег.

В качестве внутренней меры обеспечения стоимости мировых денег меж-
дународные эксперты предлагают золотое наполнение. Однако, как мы знаем, 
на данный момент существует ряд ограничений, связанных с использованием 
золота в качестве обеспечения меры стоимости мировых денег. Совершенно 
очевидно — ограниченный объём, недостаточный рост его добычи не соответ-
ствуют требованию монетизации мировой экономики. Эти ограничения приве-
ли к ликвидации золотого стандарта. В то же время многократная переоцен-
ка стоимости этого уникального товара, которая могла бы воссоздать золотой 
стандарт, может привести к разрушению существующей архитектуры мировой 
валютно-финансовой системы. В этом большой риск.

Научные работы Института инновационных финансовых инструментов 
и технологий Плехановского университета, в состав которого, кстати, входят 
и учёные других научных учреждений, например Финансового университета, 
ставят своей задачей решение вопросов по поиску алгоритмов и технологий, 
которые позволяют осуществить расширение золотовалютных резервов за счёт 
группы дуальных товаров. И это особенно важно, потому что россия и её пар-
тнёры по интеграционным союзам (это европейский и евроазиатский экономи-
ческий союз, ШОС, БрИкС) обладают существенным запасом таких товаров. 
В частности, россия — до 40%, страны еАЭС до — 60%, страны БрИкС — 
до 80% от мирового объёма таких товаров.

Приведем выдержки выступлений отечественных экономистов, касающих-
ся рассматриваемых в статье вопросов обеспечения устойчивости и безопас-
ности валютно-финансовой системы нашей страны1.

Минченков Михаил Александрович, 
заместитель директора нии «институт инновационных финансовых ин-

струментов и технологий» РЭУ им. Г.в. Плеханова, член временной межве-
домственной рабочей группы аппарата совета безопасности Российской Фе-
дерации

«Можно привести следующие общеизвестные факты, что запасов монетарно-
го золота не хватит для покрытия мирового товарного оборота, а объём разработ-
ки запасов золота не обеспечивает уровня запроса на эмиссию мировых денег. 

1 См. материалы документального фильма, созданного в рЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Объём добычи монетарного золота составляет 2% от роста мирового ВВП, а по-
требности в эмиссии обеспечивающей экономический рост, — 10–15% от роста 
мирового ВВП.

В силу дефицита нераспределённого золота резервы создаются в виде бу-
мажного золота. Однако Базельский комитет по банковскому надзору вводит 
ограничение на выпуск бумажного золота в виде требования к наличию предъ-
явительского металла путём резервирования 85% нераспределённого золота. 
В мире принцип дуальности товарных индексов к золоту используется для на-
стройки макроэкономических параметров, в том числе для осуществления вза-
имосвязи между финансовым, фондовым и валютным рынками с выпуском 
на их основе линейки финансовых инструментов, позволяющих генерировать 
длинные и дешёвые финансовые средства 

В россии подход к использованию товарных индексов как глобальных ин-
дикаторов макроэкономического регулирования не применяется. Путь решения 
задачи следующий: подбор товаров, которые расширяют золотую базу. Мы раз-
работали проект, который позволяет сформировать товарный индекс, эквива-
лентный цене монетарного золота. Этот индекс ляжет в основу инструментов 
неэмиссионного характера, а они, в свою очередь, позволят сформировать това-
ро-валютные резервы.

Товаро-валютные резервы — это база инвестиционного резервного контура, 
который служит обеспечением неэмиссионных процедур. Почему возможна та-
кая неэмиссионная процедура? Эти товары уже есть в стратегических резервах 
и не переоценивались с 90-х годов прошлого века. Проведение инвентаризации 
и переоценка этих товаров с учётом нынешней ценовой конъюнктуры позволя-
ют выявить капитализацию этих активов и провести секьюритизацию, т.е. вы-
пустить неэмиссионные ценные бумаги и/или цифровые финансовые активы, 
позволяющие привлечь несколько десятков триллионов рублей внебюджетных 
средств с открытых рынков или за счёт использования средств резервных суве-
ренных фондов и средств международных валютных резервов страны.

Эта идея сегодня проработана российскими учёными с возможностью даль-
нейшего внедрения и запуска».

Водянова Вера Владимировна,
главный научный сотрудник нии «институт инновационных финансовых 

инструментов и технологий» РЭУ им. Г.в. Плеханова, профессор РанхиГс, 
д-р экон. наук

«Создан индекс мультивалютного значения ценовой устойчивости (МВЗ-
индекс), который позволяет сформировать товаро-валютные резервы. разрабо-
тан алгоритм формирования синтетического товара  «расчётное золото», а так-
же алгоритмы определения дуальности товара многое другое, что позволяет пе-
ревести эту разработку из теоретического состояния в практическую плоскость. 
Нужен эксперимент, чтобы отработать хотя бы первый цикл настройки.

(дуальный товар может осуществлять функции, отличные от функций това-
ра, выполнять функции товарных денег и выступать средством платежа и сред-
ством накопления.)

Это позволит не только решить вопрос генерации длинных и дешёвых ре-
сурсов, формирования программы создания стратегических резервов крити-
чески важного сырья и материалов, но и создать реальные расчётно-клирин-



Денежно-финансовая система России  

говые системы и расчётно-финансовые инструменты интеграционных союзов 
для еАЭС, ШОС, БрИкС и т.д. А также построить в дальнейшем двухкон-
турную национальную валютно-финансовую систему с разделением на об-
ращение частных и государственных денег, движение которых происходит   
в эмиссионном (центральный банк) и инвестиционном (резервном) контурах. 
Взаимодействие в них будет осуществляться с помощью неэмиссионного фи-
нансового инструмента «расчётное золото». Финансовые цифровые активы 
(стейблкоины, расчётное золото), обеспеченные дуальными товарами, кото-
рые реализуются за цифровые рубли, позволяют создать суверенную валют-
но-финансовую систему».
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МЕжДУНАРОДНАЯ ВАЛюТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: 
ГИпОТЕТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РАЗРыВА

бЕлЕнчУК сергей иванович — доцент кафедры 
мировой экономики РГГУ, ведущий научный 
сотрудник нии «инновационные финансовые 
инструменты и технологии» РЭУ им. Г.в. Плеханова, 
канд. экон. наук

Международная валютно-финансовая система (МВФС) находится сейчас 
в состоянии неустойчивого равновесия — любой дополнительный толчок мо-
жет спровоцировать не просто структурный кризис, но и кризис всей системы. 
На это следует обратить особое внимание, поскольку именно неустойчивое рав-
новесие МВФС характеризуется в Стратегии национальной безопасности рос-
сии (июль 2021 г.) в качестве одного из главных вызовов в сфере экономической 
безопасности нашей страны.

В данном контексте представляется весьма актуальным попробовать вы-
явить гипотетические точки разрыва системы, причем, прежде всего, на основе 
уже имеющейся информации о функционировании МВФС в кризисном режиме 
в течение последних лет. Это поможет противостоять тем негативным послед-
ствиям, которые могут возникнуть в случае обрушения МВФС.

Начнем с одного из самых фундаментальных противоречий, с которым система 
столкнулась в самые последние годы, а именно с резким обострением проблемы 
ее обеспеченности твердыми активами. де-факто безлимитная эмиссия долларов 
и других ведущих валют привела к нарушению устоявшихся пропорций между де-
нежной массой и выраженными в текущих ценах официальными резервами моне-
тарного золота как основного представителя класса активов, имеющих реальную 
стоимость или имеющих реальное обеспечение, см. табл. 1.

Таблица 1

Отношение совокупных официальных резервов монетарного золота 
в текущих ценах к денежной базе и агрегату М3 ФРС 

в 1980, 2011, 2022 гг., %

Годы 1980 2011 2022
Золото в % к денежной базе 559,0 66,4 31,0
Золото в % к агрегату М3 58,8 18,7 9,4
Золото плюс криптовалюты в % к агрегату М3 - … 16,0

Подсчитано автором

данные в таблице свидетельствует о резком сокращении роли золота в каче-
стве инструмента, позволяющего оказывать стабилизирующее влияние на меж-
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дународную валютно-финансовую систему. По всей вероятности, соотношение 
официальных золотых резервов и долларовой массы на уровне 19% обеспечи-
вало в 2011 году определенную стабильность всей системы, причем с запасом 
в 1–2 процентных пункта1. Сегодня этот показатель составляет 9,4%, и это явля-
ется свидетельством того, что вся МВФС находится в зоне риска.

казалось бы, проблема могла решаться путем повышения цен на золото. 
Вместе с тем это противоречит интересам части глобальной элиты, которая уже 
многие годы рассматривает в качестве приоритета искусственную поддерж-
ку доллара, главным образом путем подавления цены на золото. Важнейшим 
из таких методов является биржевая торговля так называемым «бумажным зо-
лотом», в рамках которой степень покрытия сделок физическим золотом нахо-
дится на уровне нескольких процентов.

Из приведенного ниже рисунка 1 видно, что если соотнести текущую цену 
золота с текущей долларовой денежной массой, то реальная цена золота остает-
ся на уровне 1970 года.

Рис. 1. цена золота, скорректированная 
в соответствии с уровнем денежной эмиссии в долларах

Источник: Egon von Greyerz. Strong Putin & Weak Biden To Trigger Historical Wealth 
Destruction // GoldSwitzerland. — URL: https://goldswitzerland.com/strong-putin-weak-
biden-to-trigger-historical-wealth-destruction.

Чтобы снизить все усиливающееся давление на золото, денежные власти ве-
дущих развитых стран постепенно смягчают регулирование нового класса акти-
вов в виде криптовалют, и прежде всего стейблкоинов, относящихся к разряду 
обеспеченных активов, поскольку стейблкоины теоретически могут обеспечить 
универсальность, устойчивость, оперативность, прозрачность и простоту рас-
четов.

1 криптовалюта не играла тогда заметной роли
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В результате может сложиться впечатление, что криптовалюты смогут на-
равне с золотом сыграть роль стабилизатора МВФС. если, например, прибавить 
к золотым резервам показатель капитализации рынка криптовалют в 1,5 трлн дол-
ларов (среднее на сегодняшний момент значение), то отношение этих двух видов 
активов к денежной массе возрастет до 16%, что, казалось бы, близко к показа-
телю 2011 года, когда МВФС находилась в относительно устойчивом состоянии.

Вместе с тем ставка на выпуск криптовалют вряд ли сможет стать для упо-
мянутой части глобальной элиты полноценной гарантией обеспечения относи-
тельно устойчивого состояния МВФС. Об очень нюансированном и осторож-
ном подходе к вопросу регулирования криптовалют свидетельствуют выводы 
недавнего исследования МВФ, в соответствии с которым криптовалюты следу-
ет рассматривать прежде всего как инструменты фондового рынка, а затем уже 
задумываться об их возможных функциях в качестве денег: “The analysis sug-
gests that crypto and equity markets have become increasingly interconnected across 
economies over time”1. Такой осторожный подход связан не только с повышен-
ной волатильностью криптовалют. Имеются и более серьезные причины: запуск 
глобальными корпорациями своих собственных криптосистем может рассма-
триваться как попытка создания частных денег, что в целом входит (по крайней 
мере пока) в противоречие с интересами ведущих центральных банков.

Поскольку контроль над рынком золота остается приоритетом, физиче-
ское золото с момента начала пандемии становится все более редким товаром, 
при том что цена на него продолжает подавляться. С другой стороны, в услови-
ях разбалансировки МВФС, совпавшей с наступлением пандемии, для продол-
жения линии на поддержку доллара и подавления цены на золото требуется все 
больше физического золота. Характерно, что буквально с первого дня пандемии 
Банк россии перестал покупать добываемое в стране золото, в результате чего 
одним из важнейших источников поддержания предложения на международ-
ном рынке физического золота стала россия.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что первой гипотетической точ-
кой разрыва МвФс может стать разбалансировка рынка физического золота: 
резкое увеличение спроса на физическое золото путем предъявления к оплате 
через поставку физического золота хотя бы 1% «бумажного золота», обращаю-
щегося на рынках, может вызвать обвал всей системы.

И ситуация здесь складывается почти критическая. Создается впечатление, 
что для того, чтобы несколько успокоить рынок в условиях все возрастающего 
дефицита физического золота и убедить всех, что правила игры не поменяются, 
специализирующаяся на торговле золотом швейцарская группа Matterhorn Asset 
Management спрогнозировала в декабре 2021 года резкий рост цен на междуна-
родном рынке золота: «Золото консолидировалось в течение длительного пери-
ода и вот-вот прорвется вверх. как только золото решительно пробьет уровень 
1900 долларов, движение вверх будет очень мощным».

Впрочем, в своих прогнозах они пошли еще дальше: The risk of a massive 
avalanche that crushes credit and asset markets is so high that anyone who doesn’t get 
out of its way will see his wealth totally crushed2.

1 Adrian T., Iyer T, Qureshi M.S. Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, 
Posing New Risks // IMА Blog. — URL: https://content.govdelivery.com/accounts/USIMF/
bulletins/30520df.

2 Egon von Greyerz. Strong Putin & Weak Biden To Trigger Historical Wealth Destruc-
tion // GoldSwitzerland. — URL: https://goldswitzerland.com/strong-putin-weak-biden-to-
trigger-historical-wealth-destruction.
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дальнейшую работу по выявлению гипотетических точек разрыва МВФС 
невозможно провести без уяснения одного ключевого момента: когда в послед-
ний раз Федеральной резервной системе пришлось реально включить «печат-
ный станок» для того, чтобы противостоять неумолимо надвигающейся депрес-
сии. Ответ кажется очевидным — в марте 2020 года, когда была объявлена пан-
демия, которая, в свою очередь, спровоцировала кризисные явления в мировой 
экономике. И тогда начался очередной этап так называемого количественного 
смягчения. Но этот ответ не отражает реального состояния дел.

В действительности ФрС начала очередной раунд наращивания денежной мас-
сы 17 сентября 2019 года, т.е. задолго до пандемии. Угроза обвала МВФС, и пре-
жде всего ее американского сегмента, была столь велика, что ФрС пошла на бес-
прецедентные вливания средств в банковскую систему в форме сделок реПО (см. 
рис. 2). Спусковым крючком для принятия чрезвычайных мер стало обрушение 
межбанковского рынка Нью-Йорка — процентные ставки на нем к середине сен-
тября в 10 раз превысили целевую ставку ФрС, что означало лишь одно — Уолл-
Стрит оказался на грани системного кризиса. О его возможных масштабах гово-
рят суммы, которые Федрезерв направил целому ряду ведущих мировых банков. 
В общей сложности ФрС предоставила экстренные кредиты реПО на сумму 19,9 
трлн долларов. Nomura, Goldman и Morgan получили 8 трлн долларов, а в целом 
всего на шесть банков, включая вышеупомянутые, а также Barclays, Citigroup 
и Deutsche Bank, пришлось 62% из почти 20 трлн долларов.

когда в марте 2020 года была объявлена пандемия, центральные банки мог-
ли с легкостью списать на пандемию массовое и продолжающееся увеличении 
своих балансов. Но настоящая проблема заключалась в том, что ведущие инве-
стиционные банки снова оказались на грани банкротства.

Рис. 2. крупнейшие заемщики по сделкам реПО с ФрС
Источник: Egon von Greyerz. Strong Putin & Weak Biden To Trigger Historical Wealth De-

struction // GoldSwitzerland. — 2022. — January 26.
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То, что стартовало 17 сентября и продолжается до сих пор, можно сравнить 
лишь с ситуацией во времена Второй мировой войны, когда ФрС и казначей-
ство США заключили соглашение об обеспечении максимально дешевого фи-
нансирования расходов военного времени. Соглашение действовало с 1942 
по 1951 год. де-факто два конкурирующих института вынуждены были спло-
титься перед лицом опасности, носившей экзистенциальный характер. Чрезвы-
чайный характер предпринятых мер отметил и бывший кандидат в президенты 
США и одновременно последовательный критик деятельности ФрС рон Пол 
(Ron Paul). Вместе с тем, несмотря на принятые меры, справиться до конца 
с экономической стагнацией не удалось, поэтому пришлось воспользоваться 
в качестве дымовой завесы пандемией, ставшей аргументом для увеличения 
скорости печатных станков в несколько раз.

В рамках выявления точек разрыва нас интересуют, прежде всего, показате-
ли, которые в 2019 году, в момент начала реального обрушения МВФС, вышли 
за рамки обычного. кроме резкой нехватки средств у ведущих мировых бан-
ков следует обратить особое внимание на перевернутую кривую доходности 
по спрэду между краткосрочными и долгосрочными трэжерис (см. рис. 3).

Рис. 3. Нормальная (слева) и перевернутая (справа) кривая доходности 
по спрэду между краткосрочными и долгосрочными трэжерис.

Переход кривой доходности из нормального состояния в перевернутое, от-
ражающее превышение доходности краткосрочных облигаций по сравнению 
с долгосрочными, является на протяжении уже более 50 лет неоспоримым при-
знаком надвигающейся рецессии. Только один раз этот показатель дал ложный 
сигнал. В обычное время, чем длиннее вложения в облигации, тем выше доход, 
который инвестор требует за них. Таким образом, инвестор ожидает меньшую 
доходность от двухлетней облигации и бо́льшую — от десятилетней.

Но ситуация меняется накануне кризиса. как видно из рис. 4, к третьему квар-
талу 2019 года, т.е. накануне вероятного обвала МВФС, двухлетние бумаги стали 
обеспечивать доходность выше, чем десятилетние. А это значит, что кривая до-
ходности перевернулась, и к началу 2020 года экономика уже была на пути к ре-
цессии, независимо от наступления пандемии. Таким образом, показатель кривой 
доходности вышел в сентябре 2019 года за рамки обычного и просигналил о над-
вигающейся рецессии. Это позволяет сделать вывод, что речь идет о такой гипо-
тетической точке разрыва МВФС, как разбалансировка рынка трэжерис (рис. 4).
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еще одним показателем, который дал сигнал о вероятном наступлении рецес-
сии в 2019 году, является отклонение динамики доходности 30-летних трэжерис 
от динамики рынка акций. Этот показатель в какой-то мере связан с предыду-
щим, однако в действительности имеет самостоятельное значение. В сентябре 
2019 началось падение 30-летних облигаций. Оно прервалось в ноябре, а за-
тем в январе 2020 года продолжилось. Практически все это время рынок акций 
продолжал рост. Ниже приводятся два графика, позволяющие увидеть отклоне-
ния в динамике двух показателей: S&P 500 и доходности 30-летних трэжерис 
(рис. 5). Точки расхождения характеризуются как «ловушки», что подразуме-
вает игнорирование денежными властями поступающих тревожных сигналов.

рассмотренные ваше показатели дали реальный сигнал о вероятном резком 
ослаблении МВФС в сентябре 2019 года. Этот делает вполне оправданным 
их использование с целью спрогнозировать состояние МВФС на основе выяв-
ления гипотетических точек разрыва МВФС. В то же время на передний план 
выдвинулся еще один показатель, который может сыграть решающую роль 
в эволюции МВФС в самой ближайшей перспективе. речь идет об инфляции. 
рис. 6 демонстрирует влияние инфляции на динамику S&P 500 в историческом 
разрезе. если показатель инфляции превышает 4% (см. красную зону), то ин-
фляция из фактора, стимулирующего рост фондового индекса, превращается 
в фактор торможения.

В феврале 2022 года темпы потребительской инфляции в США достигли 
8,5%. Ситуация возвращает нас в 70-е годы прошлого столетия, когда инфля-
цию удалось обуздать лишь путем невероятных усилий в рамках отказа от кейн-
сианской модели в пользу монетаристской модели. Не вызывает сомнения, 
что для борьбы с ней нужно повышать ключевые ставки. Большинство анали-

Рис. 4. кривые доходности 10-летних и 2-летних трэжерис 
за период с 2018 по начало 2022 года, %

Источник: Eifrig D. What the ‘Bear Flattener’ Tells Us Today // DailyWealth. — URL: 
https://dailywealth.com/articles/what-the-bear-flattener-tells-us-today.
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Рис. 5. динамика показателей S&P 500 и доходности 30-летних трэжерис.
Источник: The Bond Market Is Calling the Fed’s Bluff, By Greg Diamond, editor, 

Ten Stock Trader, Daily Wealth, 19.01.2022.

тиков считает, что это может привести к неблагоприятным и даже катастрофи-
ческим последствиям. Однако, по мнению некоторых специалистов, повыше-
ние ставок вполне может сопровождаться экономическим ростом, правда, лишь 
с той оговоркой, что повышение ставок должно осуществляться очень посте-
пенно и на самой гибкой основе.

В этих условиях ФрС ищет варианты выхода из той ловушки, в которую 
она попала из-за беспрецедентного использования «печатного станка» в условиях 
угрозы обрушения МВФС. Обсуждаются различные сценарии повышения ставок 
резервирования: от относительно «мягкого» — от трех до четырех повышений 
по 0,25 процентных пункта в течение всего 2022 года — до одного-двух более 
резких повышений. И в конечном итоге после провоцирования развязывания во-
енного конфликта на Украине такое решение было принято: в марте ФрС присту-
пил к реализации «мягкого» сценария повышения ставок резервирования.

В то же время нельзя забывать о таком важнейшем ограничителе для повы-
шения ставок, как уровень выплат процентов по госдолгу. Сейчас эти выпла-
ты составляют 1,4% от ВВП. Но если добавить хотя бы два процентных пун-
кта к ставкам ФрС, то этот уровень может возрасти до 3%. если представить, 
что для обуздания инфляции потребуется увеличить ставки еще на пару про-
центных пунктов, то тогда отношение выплат по госдолгу к ВВП начнет при-
ближаться к уровню в 8%, который, в свою очередь, по расчетам Бюджетного 
управления конгресса, является «невозможным к финансированию», что други-
ми словами означает дефолт. И это все при том, что опыт 80-х годов прошлого 
столетия свидетельствует о том, что для обуздания инфляции в 7% повышения 
ставок на один-два процентных пункта совершенно недостаточно. Но похоже, 
как считают некоторые эксперты, выбор уже сделан. По мнению одного из них 
(Jeff Remsburg), «Пауэлл (глава ФрС — С.Б.) меньше беспокоится о том, чтобы 
навредить рынку или даже немного замедлить экономический рост, а больше 
беспокоится о своем личном наследии, если он допустит повторение инфляции 
в стиле 1970-х годов».
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Рис. 6. S&P 500 и инфляция, превышающая 4%.

Из вышесказанного следует, что в настоящее время именно повышенный 
уровень инфляции стал потенциально самой опасной точкой разрыва МВФС. 
если учесть и другие гипотетические точки разрыва, то можно предположить, 

Рис. 7. динамика индекса потребительской инфляции в США (1980 – начало 2022 г.) 
Источник: Will the 200-day moving average be a floor or ceiling? … checking 

in on the yield curve … how high will rates have to go to curb inflation? … what’s Powell 
thinking? By Jeff Remsburg, InvestorPlace Digest, 01.02.2022.
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что международная валютно-финансовая система находится по крайней мере 
в зоне турбулентности. Специалисты из Банка международных расчетов под-
тверждают эту точку зрения, но одновременно предлагают свои рекомендации 
по преодолению кризисной ситуации. В одном из последних рабочих докумен-
тов банка «денежно-кредитная политика и эндогенные финансовые кризисы» 
они делают следующее заключение: «Наши основные выводы заключаются, 
во-первых, в том, что денежно-кредитная политика может сделать финансовый 
кризис более или менее вероятным как в краткосрочной перспективе (за счет 
совокупного спроса), так и в среднесрочной перспективе (за счет сбережений 
и накопления капитала). Во-вторых, центральный банк может сделать кризис 
менее вероятным, одновременно повышая общественное благосостояние, отхо-
дя от строгого таргетирования инфляции и систематически реагируя на коле-
бания объема производства. В-третьих, финансовые кризисы могут возникнуть 
после длительного периода неожиданно мягкой денежно-кредитной политики, 
поскольку центральный банк резко меняет курс»1.

В то же время упомянутые выше швейцарские эксперты настроены гораз-
до более пессимистически. По их мнению, проблема, возникшая в сентябре 
2019 года, никуда не делась, а балансы центральных банков и величина дол-
га достигли неуправляемого уровня. «С учетом того, что глобальный долг вы-
рос в этом столетии в 3 раза — со 100 триллионов долларов до 300 триллио-
нов долларов, — топливо, которое было использовано для обеспечения этого 
взрывного роста на рынках активов, оказалось просто воздухом, превращенным 
в фальшивые деньги»2. При этом самой слабой точкой в этой системе эксперты 
считают рынок производных финансовых инструментов, или деривативов, сум-
ма номиналов которых составляет 2 квадриллиона долларов.

В любом случае одним из вариантов дальнейшей эволюции МВФС, кото-
рая, как считают многие специалисты, становится все более неуправляемой, 
является ее трансформация под воздействием сил, находящихся за пределами 
этой системы. речь может идти и о довольно быстром выходе из пандемии и, 
наоборот, о резком ужесточении антиковидных мер. Нельзя также исключать, 
что развязывание крупномасштабного военного конфликта может быть исполь-
зовано в качестве средства для перевода МВФС в управляемый режим.

1 Boissay F., Collard F., Galí J., Manea C. Monetary policy and endogenous financial cri-
ses // BIS Working Papers. — URL: https://www.bis.org/publ/work991.htm.

2 Egon von Greyerz. Strong Putin & Weak Biden To Trigger Historical Wealth Destruc-
tion // GoldSwitzerland. — URL: https://goldswitzerland.com/strong-putin-weak-biden-to-
trigger-historical-wealth-destruction.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОй СИСТЕМы В КОНТЕКСТЕ 
ДВУХУРОВНЕВОй КОНСТРУКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОй МОДЕЛИ

КУМЕхов Константин Колумбиевич — 
профессор МГиМо, д-р экон. наук, профессор

В настоящее время достаточно широко обсуждается тема трансформации су-
ществующей финансовой системы. В связи с этим я хотел бы обратить внима-
ние слушателей на ряд важных аспектов. 

Прежде всего, трансформацию финансовой системы в настоящее время не-
возможно реализовать без целостного видения экономической системы как та-
ковой. И это должна быть не усеченная модель, это должна быть модель, кото-
рая рассматривает все процессы и явления, происходящие в экономике во вза-
имосвязи и взаимодействии. Без этого адекватная трансформация финансовой 
системы будет невозможна. 

Здесь возникает очень сложный вопрос: чем в этом случае нам руководство-
ваться? Воспользоваться теми теориями, которые до сих пор нам предлагались 
западными учеными, Международным валютным фондом, Федеральной резерв-
ной системой и другими подобными источниками? Или нам стоит обратиться 
к опыту плановой экономики? Вопрос по-настоящему сложный. В этом случае 
следует обратиться к науке, потому что именно наука, казалось бы, предлагает 
объективный взгляд. Однако в объективности нынешней науки есть глубокие 
сомнения. На самом деле трудно ожидать, что теории «империи лжи», которые 
нам навязывали в течение последних десятилетий, приведут нас к какому-то по-
ложительному для всех результату. Эти теории ведут нас к полному политиче-
скому и экономическому подчинению диктату Соединенных Штатов Америки. 

В связи с этим я хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты фи-
нансовой системы, касающиеся, в частности, деятельности банков. В теории, 
над которой я работаю последние десять лет, вся экономическая система пред-
ставлена в виде двух плоскостей, это двухуровневая система. двухуровневая 
макроэкономическая модель начинается с момента образования банков, а затем 
и банковских систем. Изначально организованные как центры ростовщичества, 
они постепенно превратились в хранилища денег и расчетно-кредитные цен-
тры. В настоящее время, создавая удобные условия для клиентов, они фактиче-
ски являются вечными обладателями денежной массы. Тогда как мы, собствен-
ники этих денег, довольствуемся ролью распределителя в едином денежном 
пространстве, где правила игры задаются банками. Соответствующая норма за-
креплена Гражданским кодексом (статья 845). Что это означает на деле? Банки 
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могут использовать деньги клиентов многократно при ритуальном соблюдении 
ликвидности. данные обстоятельства создают ситуацию, когда банкам, по сути, 
все равно, должны ли клиенты или банк должен клиентам, если транзакции со-
вершаются между клиентами одного банка. Основной задачей банка в таких ус-
ловиях становится увеличение общей доли в общей денежной массе, денежном 
агрегате. кому принадлежит сама денежная масса, неизвестно. 

кроме этого, в погоне за прибылью банки используют различные финансо-
вые инструменты извлечения прибыли по видам деятельности, не связанным 
с потоками ресурсов, которыми они перестали интересоваться. Таким образом, 
в рамках экономической системы банки являются обособившейся частью эко-
номики, империей, которая, присвоила себе невидимую власть над всей эко-
номикой. Власть, которая чаще всего оказывается более могущественной, чем 
политическая. Поскольку банки работают на себя, соотношение банковских 
операций в финансовом и реальном секторе экономики по оценкам экспертов 
давно перевалило за соотношение 50 к 1. другими словами, хвост начинает ви-
лять собакой. 

Эта и многие другие обстоятельства свидетельствуют о том, что трансформа-
цию финансовой системы следует начинать с пересмотра статуса центрального 
банка, всей банковской системы и денежной массы. Я являюсь сторонником 
той части научного сообщества, которое уверено в необходимости придания 
центральному банку статуса государственного органа, национализации банков, 
признания денежной массы достоянием всей нации.

Приведу пример из своего опыта работы председателем колхоза на закате 
Советской власти. Мы тогда брали кредиты в банке на пополнение собственных 
оборотных средств под 0,5% с возможностью дальнейшей пролонгации. кроме 
того, управляющие банков должны были своевременно обеспечивать хозяйства 
необходимыми финансовыми ресурсами. Я не призываю возвращаться к этому 
опыту, но, согласитесь, что какое-то рациональное зерно в этом есть. И когда 
речь заходит о нововведениях в банковской сфере, о цифровизации, о новых 
финансовых технологиях, всегда хочется спросить: каких экономических эф-
фектов от этого можно ожидать? 

Считаю, что при разработке вопроса трансформации финансовой системы 
были учтены эти моменты. кроме этого, считаю, что при разработке дорожной 
карты трансформации финансовой системы должны быть учтены, по крайней 
мере, три негативных последствия функционирования нашей нынешней эконо-
мической модели, которые удалось вскрыть на основе двухуровневого модели-
рования. Вот эти причины. Первая: дальнейшие циклы передела при высокой 
первоначальной цене ресурса становятся бессмысленными с экономической 
точки зрения, так как предприятия последующих полей переделов становятся 
неэффективными, неконкурентоспособными. В этих условиях, ввиду ограни-
ченности денежной массы и необходимости соблюдения сбалансированности 
экономики, центральный банк ведет политику сжатия денежной массы, что в ус-
ловиях отсутствия конкурентоспособных технологий, протекционистской по-
литики государства делает невозможным экономический рост. Что мы и наблю-
даем на практике в течение последних лет. Вторая: ввиду ограниченности сти-
мула развития отраслей высших переделов, наша экономика, ее благополучие 
зависит в основном от отраслей, экспортирующих сырье за границу. При этом 
формируется устойчивый механизм, когда львиную долю всех поступлений 
в бюджет обеспечивают добывающие отрасли. Очевидно, что это верно только 
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с точки зрения администрирования налогов, а реальные денежные потоки фор-
мируются и покрываются, конечно же, за счет конечных потребителей. для го-
сударственного бюджета это означает существенное сокращение количества 
субъектов-налогоплательщиков, с которых можно собирать налоги. Третья: на-
блюдается снижение эффективности использования денежной массы, которая 
должна в достаточной мере питать все элементы экономической модели. если 
вы визуализируете двухуровневую экономическую модель, это будет очевидно, 
и сама модель укажет, куда следует направить денежные потоки для того, что-
бы получить экономический рост.
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МЕРы пОДДЕРжКИ IT-ОТРАСЛИ

МаТвЕйчЕв олег анатольевич — заместитель 
председателя Комитета Государственной думы 
по информационной политике, информационным 
технологиям и связи

к числу важнейших проблем развития IT-отрасли относится отток специ-
алистов. 22 марта 2022 г. на расширенном заседании комитета Государственной 
думы по информационной политике, информационным технологиям и связи 
в партнерстве с Минцифры россии, на которое были приглашены ведущие рос-
сийские IT-разработчики, были обсуждены меры, призванные поддержать рос-
сийскую IT-сферу.

По итогам мероприятия для отечественных IT-компаний, которые обеспе-
чивают разработку и поддержку национального программного обеспечения, 
осуществляют доступ к контенту, в том числе по подписке, создание сервисов 
онлайн-бронирования электронных билетов, были предложены следующие 
льготы и программы, которые в ближайшее время должны найти отражение 
в профильных нормативных актах:

 — снижение налога на прибыль до 0% на период до 2025 г., далее ставка со-
ставит 3%;

 — установление страховых взносов на уровне 7,6%;
 — увеличение минимум в 3 раза размера грантов поддержки на реализацию 
мероприятий по разработке новых продуктов и платформ; 

 — снижение доли софинансирования со стороны получателей целевых гран-
тов с 50 до 20%; 

 — максимальная деформализация и дебюрократизация порядка подачи за-
явок на получение грантов;

 — льготные банковские кредиты по ставке 3% на разработку новых 
IT-продуктов и по ставке 11% — на обеспечение текущей деятельности 
IT-компаний;

 — «обнуление» импортных таможенных ставок на импортируемые ком-
плектующие, необходимые для развития сферы;

 — предоставление отсрочки от призыва в армию для профильных сотрудни-
ков системообразующих IT-технологий, включая молодых специалистов, 
трудоустраивающихся в IT-компании в течение 12 месяцев после полу-
чения образования.

Указанные меры должны предотвратить отток специалистов из IT-сферы 
и обеспечить ее интенсивное развитие, что становится особенно важным в ус-
ловиях современного международного положения и технологического вектора 
развития российской Федерации.
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В.В. Щёголев

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ НА СОЦИАЛьНУю 
СРЕДУ И пОСЛЕДСТВИЯ ДОВЕРИЯ К МЕжДУНАРОДНОМУ 

ИНФОРМАЦИОННОМУ пРОСТРАНСТВУ

ЩёГолЕв виталий валентинович — советник 
заместителя директора Фонда Росконгресс, 
д-р полит. наук

Современные развивающиеся кибер-проекты и технологии на пороге вто-
рой квантовой революции, особенно если говорить о квантовых компьютерах 
и вычислениях, при задействовании квантовых коммуникаций и квантовой ме-
трологии вполне позволяют осуществлять скоростные и крупномасштабные 
сквозные межотраслевые расчеты и определение алгоритмов жизнедеятельно-
сти, оптимальности производств, усовершенствование процессов и построение 
многоаспектных рекомендательных матриц и графиков. Сейчас весь этот арсе-
нал активно используется западными странами против россии, набирающей вес 
в технологической и экономической структуре мира.

Основные информационные вызовы и угрозы для современной россии:
 ● в 2013 году в эстонской столице был создан Объединенный центр пере-
дового опыта по киберобороне НАТО, который подготовил «Таллинское 
руководство по ведению кибервойн» — 300-страничный документ, содер-
жащий алгоритмы действий государств и военных альянсов на случай мас-
штабных кибератак;
 ● заявления в эфире американского телевидения о возможности вхожде-
ния в состояние войны между россией и США (в частности, Стивен коэн, 
американский специалист по современной россии, выступивший в январе 
2017 г.);
 ● комплексные программы информационно-технологического противостоя-
ния западных стран с россией и ее союзниками.

В настоящее время россия ориентирована на создание эффективного меха-
низма защиты от кибератак. В конце 2021 – начале 2022 г. инициативная группа 
крупных российских компаний предложила принять этический кодекс пове-
дения в информационном пространстве. Продолжается развитие космической 
программы россии, которая включает в себя разработку инструментов инфор-
мационной безопасности. Таким образом, в настоящее время россия обладает 
достаточным количеством технологий для обеспечения защиты национального 
информационного пространства, в том числе, в части адресных кибератак.
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РОЛь СОЦИАЛьНОй ЛОГИСТИКИ В ЦИФРОВОй ТРАНСФОРМАЦИИ 
пЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОй пОМОЩИ, КОМпЕНСАЦИЯ 

ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНы

алМазов андрей александрович — директор 
по проектной деятельности ассоциации 
«национальная база медицинских знаний» (www.nbmz.
ru), научный сотрудник лаборатории инновационных 
технологий и искусственного интеллекта нии 
общественного здоровья им. н.а. семашко, советник 
по приоритетным проектам ао «Почта России»

Доклад подготовлен по материалам ассоциации разработчиков 
и пользователей искусственного интеллекта в медицине «национальная база 
медицинских знаний» (www.nbmz.ru), исследования вШЭ по перспективам 
и задачам трансформации первичной медико-санитарной помощи и на основе 
анализа проведения пилотных проектов ао «Почта России» в субъектах РФ 
(подробнее см. ссылки на использованную литературу).

Вопросы доступности современной медицинской помощи на всей террито-
рии российской Федерации, включая города и поселения с малой численностью 
населения находятся в зоне особого внимания руководства страны, входят в по-
слания Президента Федеральному собранию и поручения Правительству, реа-
лизуются в рамках национального проекта «Здравоохранение» и др. При этом 
существуют трудности не только и не столько строительства и оснащения ме-
дицинских организаций малого формата, сколько трудности кадрового обеспе-
чения, которые объективно сложно устранимы1.

1 «По итогам 2020 года планировалось обеспечить все населенные пункты с чис-
ленностью населения от 100 до 2 тысяч человек доступом к первичной медико-сани-
тарной помощи за счет создания новых и замены аварийных фельдшерско-акушер-
ских, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также за счет внедрения 
мобильных медицинских комплексов», однако в то же время — «часть новых ФаПов 
не открывается из-за отсутствия медицинских работников … в целом монито-
ринг регионов с преимущественно некрупными поселениями показал низкий уровень 
обеспеченности врачами. Так, в архангельской области суммарный коэффициент 
составил 33%, в вологодской области — 27,9%, в Республике Коми — 29%, в забай-
кальском крае — 28,58%»  — цитаты из выступлений на совещании Президента россии 
В.В. Путина с Правительством рФ 8 апреля 2021 г., где обсуждались итоги реализации 
посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 гг. по материалам сайта ОНФ (https://
onf.ru/2021/04/08/narodnyy-front-derzhit-na-kontrole-dostupnost-medicinskoy-pomoshchi-
v-malyh-naselennyh/).

При этом следует заметить, что восстановление сети ФАП и врачебных амбулаторий 
в настоящее время является куда более сложной проблемой, чем это представляется на 
первый взгляд. За период с 2000 по 2017 годы число ФАП сократилось на 9,1 тысячи (с 44,6 
тысяч до 35,5 тысяч). Между тем в нынешних программах восстановления сети ФАП пред-
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решение кадрового вопроса при современном уровне и сложившейся 
(не всегда обоснованной) структуре компетенций врачебного персонала (врачи-
специалисты играют важную роль в диагностике и определении тактики лече-
ния уже на первичном уровне оказания медицинской помощи), в первую оче-
редь на территориях с малой численностью и плотностью населения, является 
проблематичным не только для россии. 

Земская медицина конца XIX – начала XX вв. отчасти решила на тот момент 
проблему с распространением медицинской помощи на всю территорию россии 
(причем эта модель была признана в мире и скопирована в ряде стран), но се-
годня даже советская модель (когда в районах работали полноценные больницы 
и система поликлинических участковых врачей) не сможет обеспечить уровень 
медицинской помощи, доступный в крупных городах, да и такая модель на се-
годня нереальна из-за высокого уровня экономических затрат в условиях малой 
плотности населения.

проблематизация
 ● более 37 млн граждан россии проживает в сельской местности и малых 
городах, где существуют проблемы в доступности полного спектра меди-
цинских и социальных услуг, в т.ч. лекарственного обеспечения:
 ● более 10 млн проживает в районах крайнего Севера и приравненных тер-
риториях, для более чем 10 тыс. населенных пунктов Почта россии явля-
ется единственным доступным объектом государственной и социальной 
инфраструктуры;
 ● не все граждане рФ владеют современным средствами, чтобы самосто-
ятельно воспользоваться медицинскими услугами с применением теле-
медицинских технологий

Нехватка медицинского персонала, рост требований к их компетенции и по-
стоянному образованию является глобальным мировым вызовом1. Фактором, 
усугубляющим дефицит медицинского персонала, является далеко не всегда 
рациональное структурирование имеющегося персонала по отдельным на-
правлениям организации медицинской помощи, в значительной степени сни-
жающее результативность деятельности всей системы оказания медицинской 
помощи, — между первичной и специализированными службами, между вра-
чебным и средним медперсоналом, между амбулаторной и стационарной по-
мощью и т.п. [1].
усматривается ввод новых ФАП в явно недостаточном количестве, составляющем всего 
несколько сотен ФАП в год на всю россию. И это при том, что затраты на организацию 
нового ФАП многократно ниже социальных и экономических потерь, являющихся след-
ствием отсутствия необходимого числа ФАП и врачебных амбулаторий (прим. авторов).

1 Здравоохранению хронически не хватает ресурсов (врачей, медсестер, доступности 
диагностики и т.д.). Глобальный дефицит медицинских работников в 2013 г. составил 
7,2 млн человек. Согласно прогнозам, к 2035 г. он вырастет до 12,9 млн, что приведет 
к росту нагрузки на медицинский персонал, усилит переутомление и профессиональное 
выгорание медицинских работников. Постоянный рост объема новых знаний в медици-
не и все большая их доступность за счет Интернета и социальных сетей будут усугублять 
уже существующую ситуацию, когда врачу все сложнее охватить лавинообразный по-
ток медицинской информации. (Источник: «Мировые тренды цифровой трансформа-
ции отрасли здравоохранения» // Национальное здравоохранение. Том 2, № 2 (2021). 
https://www.natszdrav.ru/0a4610a6-eb07-42b4-b05c-24cfa8b379ef).
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Обеспечение врачей амбулаторий малых городов и сел, а также находящихся 
в их подчинении ФАПов1 новейшими автоматическими и полуавтоматически-
ми технологиями диагностики и включением их в контур рациональной модели2 
организации первичной медико-санитарной помощи может отчасти стать от-
ветом на данные вызовы, но и они не смогут дотянуться до каждого домохозяй-
ства, как это практиковалось в СССр, где существовала развитая система участ-
ковых медицинских сестер и врачей, а также патронажной службы. При этом 
необходимо учитывать, что плотность населения в российской Федерации та-
кова, что часто подобные амбулатории и ФАПы все равно не могут быть рас-
положены в шаговой доступности. 

АО «Почта россии» с 2019 г. по настоящий момент проводила и проводит 
пилотные проекты по участию в качестве логистического медико-социального 
оператора в оказании медицинской помощи и социальных услуг соответству-
ющими государственными службами. Проекты в разное время проводились 
на базе отдельных управлений федеральной почтовой связи в инициативном 
порядке в более чем 12-ти регионах россии, а в настоящий момент по их резуль-
татам запущен интегральный проект в калужской области. При этом предпо-
лагается не только привлечение АО «Почта россии» к информированию насе-
ления по вопросам ведения здорового образа жизни, по доступности и порядку 
оказания медико-социальных услуг и прохождению диспансеризации, но и ор-
ганизация силами сотрудников Почты доставки специальных средств телеме-
дицинских технологий и помощи по их использованию гражданами, а также 
доставка лекарственных средств, в т.ч. рецептурных (для чего требуются изме-
нения в законодательстве по их обороту). 

Включив на государственном уровне такие услуги в общую систему пер-
вичной медико-санитарной помощи, мы сможем обеспечить для граждан без-
условное улучшение доступности медицинской помощи, через более широкое 
использование развивающихся телемедицинских технологий. По экспертным 
оценкам, при расширении применения телемедицинских технологий Почта 
россии сможет обеспечить не менее чем 80%-ный охват пациентов региональ-
ных медицинских учреждений такой новой услугой, поскольку опросы показы-
вают как ее востребованность, так и, к сожалению, отсутствие технологической 

1 Фельдшерско-акушерский пункт. Оказание медицинской помощи на врачеб-
ном участке осуществляет участковый врач (сейчас — чаще всего, терапевт, но луч-
ше — врач общей (семейной) практики). С учетом большей или меньшей степени плот-
ности населения ему придается то или иное количество ФАП, на котором работают его 
помощники — фельдшеры, обеспечивающие непрерывное наблюдение за состоянием 
здоровья населения непосредственно в малых поселениях. Фельдшер — это дополни-
тельные глаза, уши и руки участкового врача, позволяющие обеспечить уровень пер-
вичной медико-санитарной помощи жителям самых отдаленных поселений не хуже, 
чем в мегаполисах. Особенно при оснащении врачебного участка «новейшими автома-
тическими и полуавтоматическими технологиями диагностики».

2 рациональная модель организации медицинской помощи — это система оказания 
медицинской помощи, в которой структура и принципы функционального взаимодей-
ствия ее субъектов (медицинских работников, медицинских служб и организаций) со-
ответствуют основополагающей сути объекта медицинской помощи — человеческого 
организма — и фундаментальным понятиям здоровья и болезни. рациональная модель 
организации оказания ПМСП обеспечивает результативность и эффективность всего 
комплекса оказываемой медицинской помощи (первичной медико-санитарной, специ-
ализированной, скорой, паллиативной).
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возможности применения уже готовых к этому телемедицинских технологий 
непосредственно в домохозяйствах в реальной практике. Здесь мы должны 
отметить особенно, что задача Почты россии будет не только обеспечить до-
ставку «телемедицины», но и компенсировать цифровое неравенство, то есть 
отсутствие у людей соответствующих устройств и/или недостаточные навыки 
их использования для задач телемедицины.

Очевидный плюс для государства здесь состоит и в снижении расхо-
дов, требующихся для обеспечения доступности медицинской помощи 
для населения на всей территории страны (проблема доступности медици-
ны актуальна не только для крайнего Севера, Сибири и дальнего Восто-
ка, но и для европейской части россии, т.е. носит практически повсемест-
ный характер, не считая мегаполисы). цель деятельности «Почты россии» 
на данном направлении — обеспечение возможности получения дистанци-
онных медицинских услуг на всей территории российской Федерации, ком-
пенсация нехватки ресурсов системы здравоохранения в части обеспечения 
непосредственных контактов с пациентами в ходе профилактики, реаби-
литации и диспансерного наблюдения отдельных групп больных хрониче-
скими заболеваниями.В рамках нового направления АО «Почта россии», 
получившего пока рабочее название «Почта.Мед» и развивающегося еще 
только в виде эксперимента в отдельных пилотных регионах, планируется 
оказание следующих услуг населению:

 ● информирование, в т.ч. по вопросам ведения здорового образа жизни, не-
обходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицин-
ских осмотров, вакцинации, оказания социальных услуг;
 ● участие в диспансеризации населения: скрининг, заполнение медицинских 
опросников, участие в оказании отдельных видов медицинской помощи 
(профилактика, реабилитация и др.) через доставку необходимых меди-
цинских изделий и выполнение ассистентских функций;
 ● обеспечение технологической и организационной возможности «достав-
ки» телемедицинских технологий до пациента (путем использования спе-
циальных планшетов с необходимым программным обеспечением);
 ● обеспечение возможности дистанционного мониторинга пациентов с хро-
ническими заболеваниями, в т.ч. решение вопросов аренды персональных 
медицинских помощников;
 ● медико-социальный патронаж, паллиативная помощь, услуги доврачебно-
го осмотра, ассистирование для получения медико-социальных услуг.

На сегодняшний день ряд поручений Президента и решений Правительства 
уже прямо предлагают рассмотреть участие Почты россии в оказании социаль-
ных и отчасти медицинских услуг гражданам российской Федерации, посколь-
ку вовлечение такого федерального оператора в социальную повестку государ-
ства будет способствовать повышению доступности медико-социальной помо-
щи и установлению единого социального стандарта в первичном звене на дому 
по всей территории российской Федерации.

для этого необходимо не только вписать АО «Почта россии» в систему ме-
дико-социальной помощи, но и в целом необходимо ускорение и завершение 
заявленного в здравоохранении россии перехода от терапевтической к обще-
врачебной модели участковой службы (от терапевта и педиатра к врачу общей 
практики, а далее — к семейному врачу) с широким применением ими теле-
медицинских технологий и средств дистанционного мониторинга. Важно нала-
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дить эффективное взаимодействие между этим уровнем оказания медицинской 
помощи и всей остальной системой здравоохранения.

С учетом того, что удельный вес относительно несложных случаев заболе-
ваний в их общей массе достаточно велик, при замене участковых терапевтов 
и педиатров на участковых врачей общей (семейной) практики и вооружения 
их телемедицинскими технологиями возможно увеличение полноценного ока-
зания медицинской помощи до 80% всех случаев заболеваний жителей участка 
без очного обращения к специализированной помощи. Этот же эффект во мно-
гом достижим и для сельского населения, наблюдаемого фельдшером ФАП, 
однако потребуется организовать именно модель непрерывного медицинского 
сопровождения пациента с возложением на врача общей практики (причем, воз-
можно, в удаленном режиме) функции координации усилий специализирован-
ных служб по профилактике, диагностике заболеваний и патологических со-
стояний, лечению и медицинской реабилитации своих пациентов, наблюдению 
за течением беременности, санитарно-гигиеническому просвещению и форми-
рованию здорового образа жизни населения врачебного участка.
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Сотрудник почты России — социальный работник

Во многих регионах сотрудники Почты россии оформлены по совместитель-
ству социальными работниками.

1) Существует проблема дефицита социальных работников и неполное вы-
явление граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

2) Повышение выявляемости нуждающихся ведет к необходимости увели-
чения расходов региональных бюджетов, поэтому к сожалению подоб-
ные программы иногда не встречают поддержки на местах.

3) Вовлечение в работу Почты россии может способствовать введению 
единого социального стандарта на всей территории российской Феде-
рации по предоставлению социальных услуг и обеспечит его ресурсной 
базой, но необходимо решить вопросы финансирования этой деятельно-
сти на уровне ФСС и ФОМС.

Виды услуг:
 ¾ Покупка и доставка продуктов питания;
 ¾ Вынос мусора;
 ¾ Оплата услуг ЖкХ;
 ¾ доставка лекарственных препаратов.
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савчЕнКо Евгений степанович — член 
Комитета совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, д-р экон. наук, профессор, 
член-корреспондент Ран

Одним из важнейших факторов обеспечения глобальной конкурентоспособ-
ности страны на мировой арене в настоящее время является здоровье нации. 
Текущие проблемы сферы оказания медицинских услуг в отечественной эконо-
мике можно разделить на три группы.

1) Недостаточность взаимодоверительной коммуникации между системой 
здравоохранения и населением страны. Она выражается в отсутствии пер-
сональной ответственности врачей за здоровье конкретного гражданина; 
отсутствии опыта взаимной мотивации врачей и пациентов в поддержа-
нии здоровья и здорового образа жизни; практике обращения за медицин-
ской помощью при запущенной форме болезней, которая обходится зна-
чительно дороже и требует больше времени и т.д.

2) Подмена отечественной малозатратной «семашковской» системы здра-
воохранения дорогостоящей «западной» моделью страхования, которая 
предусматривает приоритет финансирования лечения больных вместо 
поддержания здоровья населения, построение дорогостоящих высоко-
специализированных медицинских центров вместо развития первичного 
звена здравоохранения, применение дорогостоящих иностранных лекар-
ственных препаратов в ущерб недорогим отечественным лекарствам, ори-
ентацию на дорогостоящие стационарные методы лечения. 

3) Отсутствие урегулированных экономических отношений с негосудар-
ственными медицинскими учреждениями. как результат, огромное коли-
чество негосударственных медицинских учреждений не включено в сис-
тему государственных заказов, лишено финансирования за счет фонда 
медицинского страхования, отсутствует здоровая конкуренция между го-
сударственным и частным здравоохранением. От этого страдает качество 
медицинских услуг, а также возникает искусственный дефицит медицин-
ских кадров.

В качестве инструмента устранения указанных недостатков предлагается 
добавить в первичное звено российского здравоохранения институт семейного 
врача, который, являясь малозатратной технологией и подчиняясь непосред-
ственно специальному ведомству — Федеральной службе охраны здоровья 
(в настоящее время в российской Федерации она не существует), выступает, 
с одной стороны, субъектом оказания первичной медицинской помощи по ши-
рокому кругу причин обращения за медицинской помощью, а с другой — про-

новая версия
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фессиональным посредником между пациентами и другими участниками систе-
мы здравоохранения (по более сложным случаям, диагнозам и заболеваниям). 
Создание федеральной службы охраны здоровья позволит установить довери-
тельные отношения между гражданами и системой здравоохранения; найти эко-
номический и смысловой баланс интересов между профилактикой заболеваний 
и лечением; фактически отделить функции заказчика от исполнителя в системе 
оказания медицинских услуг, повысить их качество; создать условия для здо-
ровой конкуренции между лечебными учреждениями независимо от их соб-
ственности; эффективно справляться с различными эпидемиями на системной 
основе; улучшить состояние здоровья граждан и повысить продолжительность 
их жизни; повысить уровень доверия граждан к органам власти.

Формирование и популяризация института семейных врачей обеспечит по-
вышение уровня здоровья нации и уровня жизни населения, а также будет спо-
собствовать росту конкурентоспособности всей страны.
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МЕДИЦИНА УРОВНЯ «4P» КАК ОТРАжЕНИЕ ДОСТИжЕНИй КУЛьТУРы 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ПРоДЕУс андрей Петрович — главный 
внештатный детский аллерголог-иммунолог 
Минздрава Московской области, заведующий 
кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 
высшей медицинской школы, д-р мед. наук, профессор

Одним из перспективных направлений развития современной медицины 
является сегмент предупредительного здравоохранения, направленного на вы-
явление комплекса медицинских проблем и отклонений от признанной физио-
логической нормы у отдельных граждан до начала существенной фазы заболе-
вания.

до 2007 года в россии по кругу заболеваний практика оказания медицин-
ской помощи была ориентирована не на выявление болезней на ранних стадиях 
или определение возможности их появления, а исключительно на лечение после 
обнаружения и идентификации уже начавшейся болезни. В 2021 г. было при-
нято решение, согласно которому более 36 врожденных и тяжелых заболеваний 
(например, врожденный иммунодефицит, болезни обмена и другие) будут вы-
являться на уровне неонатального скрининга. Эксперты отмечают, что совре-
менная медицина достигла состояния «4P»:

 — медицина профилактическая, то есть направленная на создание режима 
здорового образа жизни и предупреждения болезней;

 — медицина персонифицированная — учитывающая индивидуальные осо-
бенности каждого обращающего за получением медицинской помощи;

 — медицина предиктивная, направленная на выявление заболеваний или их 
возможности до появления симптомов у человека;

 — медицина партисипаторная, основанная на сотрудничестве врача и па-
циента в вопросах обнаружения заболеваний, их эффективного лечения 
и (или) предупреждения (по статистике до 70% выявляемых заболеваний 
у россиян старше 40 лет являются алиментарно-зависимыми, то есть свя-
занными с неправильным образом жизни человека: питание, употребляе-
мые напитки, ритм жизни и т.д.).

Формирование ответственного поведения не только врача, но и пациента, 
осознание пациентом собственной роли в обеспечении личного здоровья явля-
ются залогом повышения результативности функционирования системы наци-
онального здравоохранения и должны стать центральной идеей качественного 
преобразования многих аспектов жизни россиян, включая экономику и государ-
ственный сектор.
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Б.М. Залманов

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ пРОМышЛЕННОСТИ, НАУЧНыХ ОРГАНИЗАЦИй, 
пРЕДпРИНИМАТЕЛЕй И ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 

МЕжДУНАРОДНыХ САНКЦИй

залМанов борис Михайлович — 
начальник службы управления проектами, 
маркетинговых исследований и продаж 
Департамента развития гражданской продукции   
ао «Концерн вКо «алмаз – антей»

Современный общепризнанный стандарт национальной экономической 
стратегии предполагает постоянное расширение сегмента и доли высокотехно-
логичной продукции в структуре национального производства. В российских 
условиях основными участниками программ технологического развития явля-
ются разработчики, производители и государство — как главная регулирую-
щая сила в современном обществе. На практике максимально возможная от-
дача от деятельности каждого из указанных участников программ повышения 
технологизации национальной экономики затрудняется рядом проблем, к числу 
которых можно отнести:

 — для разработчиков — слабая привязка разрабатываемых технологических 
решений к имеющейся материально-производственной базе, реальным 
потребностям аудитории запроса инноваций, экономическим аспектам 
реализации программ технологизации (финансовое обеспечение, конку-
рентная среда, требования к себестоимости и т.д.);

 — для производителей высокотехнологической продукции — недостаточно 
тесная профессиональная коммуникация с разработчиками; отсутствие 
четкого понимания реальных объемов спроса на предлагаемую и про-
изводимую продукцию; неполнота контроля соблюдения и выполнения 
технических заданий на различных этапах производственного процесса;

 — для макроэкономического регулятора — разработка программ техноло-
гического развития на основе не оценки реальных потребностей в эконо-
мике, а с ориентированием, прежде всего, на финансовые возможности 
инвесторов и соинвесторов; отсутствие единой государственной произ-
водственно-экономической стратегии, которая могла бы быть базой для 
разработки отдельных программ поддержки и регулирования инноваци-
онно-инвестиционной деятельности на местах.

Одним из лидеров российского рынка высокотехнологической продукции, 
активно внедряющим новые перспективные разработки, взаимодействующим 
с крупными корпоративными структурами (например, ПАО «Газпром»), обе-
спечивающим реализацию национальной программы импортозамещения, явля-
ется АО «концерн ВкО «Алмаз – Антей».

Спецвыпуск



б.М. залманов

ОпыТ РАБОТы ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА пО ДЕЛАМ МОЛОДЕжИ РФ

Опыт, наработанный концерном ВкО «Алмаз – Антей» и реализуемый им 
в предлагаемых программах профессиональной и дополнительной подготовки 
технологов и маркетологов реального сектора экономики, позволяет, с одной 
стороны, ретранслировать опыт организации и координации надкластерного 
взаимодействия «разработчик-производитель-потребитель» — «государство» 
практически на все сферы производственной и инновационной активности 
в российской экономике, а с другой — способствовать развитию маркетинго-
вой культуры, соответствующей современному состоянию экономики, произ-
водственного сектора, общества и способной обеспечить повышение эффек-
тивности и инноватизации российской экономики, что становится особенно 
актуальным в условиях санкционного давления со стороны подавляющей части 
передовых стран мира.
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Е.А. Мякотникова

ОпыТ РАБОТы ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА пО ДЕЛАМ МОЛОДЕжИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С МОЛОДыМИ пРЕДпРИНИМАТЕЛЯМИ

МяКоТниКова Елена александровна — 
советник руководителя Федерального агентства 
по делам молодежи Российской Федерации

Говоря о потенциале и перспективах развития российского общества — как 
в экономической, так и в других сферах, — стоит указать на одну из групп 
наиболее позитивно настроенных и конструктивно мыслящих экономических 
субъектов — молодых предпринимателей. Осуществляя постоянное взаимодей-
ствие с представителями этой группы, оказывая им поддержку и участвуя в раз-
личных совместных проектах, специалисты Федерального агентства по делам 
молодежи российской Федерации отмечают ключевую особенность их профес-
сионального поведения: нестандартное, «некоробочное» мышление, реализуе-
мое в различных типовых и проблемных ситуациях, что не только позволяет 
надеяться на формирование новой эффективной смены менеджеров, исполни-
телей и предпринимателей, но и может служить примером для смены формата 
мышления представителей и более старшего поколения («30+», «40+», «50+»).

В конце 2021 г. Федеральным агентством по делам молодежи была сфор-
мирована новая программа по развитию молодежного предпринимательства — 
«росмолодежь. Бизнес», которая фокусируется на нескольких направлениях:

1) Взаимодействие с представителями крупного бизнеса, в рамках которого, 
с одной стороны, осуществляется оценка актуального запроса со стороны 
работодателей по поиску новых перспективных, инновационно мысля-
щих сотрудников, способных принимать неформатные решения для ши-
рокого круга профессиональных задач, а с другой — выявляются запросы 
к работодателям со стороны соискателей — молодых предпринимателей, 
что в конечном счете позволяет формировать эффективные проектные 
команды, способные обеспечить более качественное и устойчивое управ-
ление бизнесом.

2) Поддержка молодых предпринимателей: стартом для площадки стала 
группа технологических предпринимателей, некоторые из которых в воз-
расте около 25 лет уже демонстрируют выручку от управляемого бизнеса 
свыше 1 млрд руб., осуществляют взаимодействие с другими экономиче-
скими субъектами на территории всей страны, а также организуют внеш-
ние поставки продукции российского происхождения: например, в кана-
ду и другие зарубежные страны.

На 2022 г. в рамках проекта уже запланированы 36 разноотраслевых и раз-
ноформатных мероприятий в 35 регионах россии с охватом рабочей аудито-

ОпыТ РАБОТы ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА пО ДЕЛАМ МОЛОДЕжИ РФ
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рии более 10 000 человек («клуб молодых предпринимателей»), направленных 
на поддержку предпринимательских инициатив и предлагаемых инвестиционных 
проектов, активизацию взаимодействия молодых предпринимателей с другими 
экономическими субъектами, формирование стабильной и доступной сети кон-
сультационного и информационного обеспечения предпринимательской актив-
ности, реализуемой в том числе представителями молодого поколения страны.

Анализируя деятельность молодых предпринимателей в условиях санкци-
онного давления, следует отметить их высокую профессиональную гибкость 
и постоянную готовность к радикальным изменениям формата экономического 
взаимодействия: переключению с одних стран на другие, с одних технологий — 
на другие.

Подводя общий итог, нужно признать, что новое поколение российских 
предпринимателей отличается теми компетенциями и навыками, которые пол-
ностью соответствуют параметрам современного общества и современной эко-
номики и способны привести российскую Федерацию к успеху.
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М.В. Кирсанов

ТЕНДЕНЦИИ И МЕРОпРИЯТИЯ пО РАЗВИТИю И пОДДЕРжКЕ РыНКА 
ТРУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

КиРсанов Михаил владимирович — директор 
департамента занятости населения и трудовой 
миграции Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

к числу социально значимых сфер и характеристик функционирования рос-
сийской экономики относятся состояние национального рынка труда и коли-
чественно измеряемые показатели сферы занятости населения. Относительно 
текущей ситуации на рынке труда нужно констатировать отсутствие резко не-
гативных настроений и событий, которых, возможно, стоило бы ожидать в ус-
ловиях санкционного давления на российскую Федерацию, ухода ряда зарубеж-
ных компаний с российского рынка в качестве производителей отдельных ви-
дов продукции и в качестве работодателей, потери части рынков сбыта (прежде 
всего, внешних) для отечественных производителей.

Ведущими тенденциями меняющейся трудозанятости в россии являются:
 — основная линия поведения работодателей — выжидательная, что свя-
зано, с одной стороны, со снижением уровня деловой и экономической 
активности в отдельных сферах, а с другой — с опытом увольнений 
в период пандемии, что в большинстве случаев привело к невосполни-
мой потере части наиболее значимых и высококвалифицированных со-
трудников, которые по окончании кризиса не вернулись на ранее зани-
маемые рабочие места;

 — по данным Пенсионного фонда российской Федерации сальдо баланса 
общего числа уволенных и трудоустроенных за март 2022 г. составило 
125 тыс. чел. в пользу трудоустройства, то есть уровень безработицы не 
только не повысился, но даже показал снижение;

 — подавляющее число организаций-работодателей, вынужденных в теку-
щих условиях модернизировать и перестраивать производственные про-
граммы, не прибегают при этом к сокращениям — чаще всего использу-
ется механизм вывода части сотрудников в простой, перевод на непол-
ный рабочий день с сохранением за работниками 2/3 средней заработной 
платы или оклада (в частности, в сферах производства комплектующих, 
организации авиационного сообщения, торговой деятельности).

к числу основных мероприятий, запланированных и реализуемых Мини-
стерством труда и социальной защиты россии до конца 2022 г., относятся:

 — поддержка организаций-работодателей, включая программы переобуче-
ния работников в соответствии с новыми производственными програм-

ТЕНДЕНЦИИ И МЕРОпРИЯТИЯ пО РАЗВИТИю И пОДДЕРжКЕ РыНКА 
ТРУДА РФ
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мами и оборудованием работодателей (запланированный объем переоб-
учаемых — порядка 200 тыс. чел. до конца года);

 — временное трудоустройство высвобождаемых сотрудников на период из-
менения производственных программ работодателей (500 тыс. чел.; стои-
мость программы — 17 млрд руб.); и другие.

Опыт, накопленный государством и работодателями в период пандемии 
коронавируса COVID-19, позволил избежать многих серьезных ошибок и про-
счетов, связанных с современными изменениями в международном положении 
и на внутреннем рынке российской Федерации. Ситуация в сфере занятости на-
селения находится под контролем Министерства труда и социальной защиты 
российской Федерации и демонстрирует, с одной стороны, отсутствие паниче-
ских настроений на рынке труда, а с другой — наличие продуктивного много-
стороннего диалога между всеми участниками трудовых отношений в стране: 
государством, работодателями, сотрудниками, соискателями.
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Н.П. Непорада

ТРУДОВАЯ МОБИЛьНОСТь МОЛОДЕжИ: НОВыЕ РЕАЛИИ

нЕПоРаДа наталья Павловна — директор 
Центра карьеры МГиМо

В первую очередь, определим, что мы вообще подразумеваем под трудовой 
мобильностью. Говоря о трудовой мобильности, мы имеем в виду не только смену 
места жительства, обусловленную сменой места работы, а более широкий аспект, 
включающий смену места работы, освоение новой профессии и даже смену образа 
жизни. И мы наблюдаем такую тенденцию, что трудовая мобильность стала ха-
рактерной для тех людей, которые сейчас заканчивают университеты и обучаются 
в вузах, то есть поколению Z (если обращаться к теории поколений, это люди, 
которые родились с 1997 по 2016 год).

В результате нашего мониторинга рынка труда мы смогли сделать определен-
ные выводы о том, какие изменения, непосредственно влияющие на трудоустрой-
ство молодежи, прогнозируются специалистами после 24 февраля (см. рис. 1). 
Это касается и  студентов старших курсов, и  выпускников, которым предстоит 
трудоустраиваться летом после получения диплома.

рАНее СеЙЧАС
рынок соискателя: предложе-
ний больше, чем кандидатов → рынок работодателя: рост 

конкуренции
Частая смена работы — норма → Срок работы сотрудника 

увеличится
«Поиск себя», «мне должно 
быть интересно» → Поиск стабильности

Мода на work/life balance → работать надо будет много 
и эффективно

Рис. 1. Прогнозируемые изменения, непосредственно влияющие
на трудоустройство молодежи

прогнозируемые изменения 
в трудоустройстве молодежи (поколение Z)

Первое, что отмечают все специалисты, — ранее на рынке труда предложений 
было намного больше, чем соискателей, а если говорить о МГИМО, то за многими 
нашими выпускниками просто велась охота. То есть для выпускников ведущих ву-
зов складывалась очень комфортная ситуация, когда можно было выбирать из са-
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мых лучших компаний. Сейчас ситуация меняется, и рынок труда теперь будет 
принадлежать работодателю, то есть предложений будет меньше, чем кандидатов, 
и, следовательно, будет расти конкуренция.

Следует также отметить у современной молодежи, особенно занятой в сфере 
информационных технологий (IT), такую тенденцию, как частая смена мест рабо-
ты. Период работы на одном месте меньше года считался нормальным, особенно 
в стартапах, в IT, в маркетинге. Сейчас же средний срок работы сотрудника на од-
ном месте увеличится, и молодые специалисты будут больше держаться за опре-
деленное место работы. Это связано с ростом конкуренции.

еще одна идея, которую исповедовало поколение Z, — это то, что на работе 
должно быть прежде всего интересно. И процесс «поиска себя» у молодежи часто 
затягивался, молодые люди позволяли себе уйти с работы на какое-то время, ду-
мать и выбирать, что же лучше им подходит, менять вид деятельности. При этом 
молодежь чувствовала себя спокойно и комфортно, не боясь остаться нетрудоу-
строенной. Сейчас же происходит переориентация в сторону стабильности, и даже 
те молодые люди, которые хотели идти в коммерческий сектор, начинают смо-
треть в сторону бюджетных организаций, потому что это гарант чего-то постоян-
ного. Многие специалисты прогнозируют рост интереса к госсектору даже среди 
тех выпускников, которые изначально на это не рассчитывали. 

Упомянем еще один молодежный тренд, касающийся баланса работы и личной 
жизни: было модно заниматься какими-то параллельными делами, иметь серьез-
ное хобби, посвящать работе не все время, выбирать удаленный или гибридный 
формат работы. Сейчас эти возможности тоже сужаются, что опять-таки связано 
с ростом конкуренции. И мы настраиваем молодежь на то, что работать надо будет 
больше, и притом максимально эффективно, чтобы не попасть под сокращение 
или под оптимизацию.

Учитывая обозначенные выше тенденции,  мы задумались о том, как на них 
должны реагировать вузы и образовательные организации (здесь мы имеем 
в виду прежде всего те подразделения, которые ответственны за содействие за-
нятости, за трудоустройство, за карьерный успех студентов и выпускников). 

Ситуация, когда выпускники могли легко выбирать себе компанию, способ-
ствовала тому, что они не привыкли проводить глубокий анализ рынка труда, 
и некоторые ребята просто не ориентируются в том, куда можно пойти рабо-
тать, какие есть смежные специальности. Поэтому мы сейчас активнее знако-
мим выпускников с рынком труда, наращиваем количество мероприятий, кото-
рые можно провести на площадке вуза, и очень активно вовлекаем в них сту-
денческую аудиторию.

Выпускников нужно готовить к конкурентной борьбе. Этот тезис сейчас осо-
бенно актуален. если раньше HR-специалист (менеджер по управлению персо-
налом) или рекрутер могли не обратить внимания на плохо составленное резю-
ме, просто приняв к сведению, что специалист закончил хороший вуз, то сейчас 
небрежное резюме становится непозволительным. Поэтому мы особое внима-
ние уделяем карьерным консультациям, помогаем ребятам построить карьер-
ные треки. И еще одно перспективное направление — карьерные карты, когда 
выпускник видит максимальное количество возможностей для самореализации.

Многие работодатели, являющиеся нашими партнерами, находятся в «режи-
ме тишины», есть компании, которые вообще объявили об уходе с российского 
рынка. Поэтому мы сейчас занимаемся привлечением компаний, которые рань-
ше не взаимодействовали с вузом. И здесь могут быть созданы обширные пар-
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тнерские программы, но как минимум работодатели могут брать ребят на прак-
тику, участвовать в вузовских мероприятиях.

И еще одно направление, тесно связанное с предыдущим, — наш центр 
карьеры МГИМО развивает поиск других партнеров в областях, не связан-
ных напрямую с областью международных отношений, в различных регионах 
и странах.

Мы хотели бы здесь рассказать об опыте МГИМО, который связан непосред-
ственно со сменой места жительства и с трудовой релокацией в классическом 
понимании. У нас есть две программы: одна касается трудовой мобильности 
внутри нашей страны, другая включает серию мероприятий, связанных с внеш-
ней трудовой мобильностью, когда мы стараемся способствовать трудоустрой-
ству в других странах и регионах.

У нас с 2019 года запущена программа по закреплению молодых специали-
стов в регионах россии, которую мы делаем совместно с Советом землячеств 
МГИМО (см. рис. 2). На мероприятиях программы мы информируем студентов 
из других российских регионов о возможностях трудоустройства.

Динамика реализации программы

21 марта 2019 г. 9 апреля 2019 г. 18 апреля 2019 г. 23 апреля 2019 г. 24 апреля 2019 г.

Встреча с Заме-
стителем Пред-
седателя Пра-
в и т е л ь с т в а 
к а р а ч а е в о -
Ч е р к е с с к о й 
республики — 
П о с т о я н н ы м 
представите -
лем карачае-
во-Черкесской 
р е с п у б л и к и  
в  г. Москве 
М.С. Гоговой.

Заседание клу-
ба студентов 
из республики 
Башкортостан 
с участием и.о. 
з а м е с т и т е л я 
П р е м ь е р - м и -
нистра Пра-
в и т е л ь с т в а 
р е с п у б л и к и 
Башкортостан - 
Полномочного 
представите -
ля республики 
Башкортостан 
при Президен-
те рФ р.д. Си-
мандуева.

В и з и т 
в МГИМО За-
местителя Пре-
мьер-министра 
республики Та-
тарстан - Полно-
мочного пред-
с т а в и т е л я 
р е с п у б л и к и 
Т а т а р с т а н 
в Москве Ах-
метшина рави-
ля калимулло-
вича. Встречи 
с представите-
лями исполни-
тельной власти 
и представите-
лями крупного 
бизнеса респу-
блики («Тат-
нефть», «Ала-
буга».).

У н и в е р с и т е т 
посетила деле-
гация постпред-
ства Самарской 
области.

Встреча сту-
дентов с посто-
янным пред-
с т а в и т е л е м 
к а б а р д и н о -
Балкарской ре-
спублики при 
Президенте рФ 
р.Х. Бекише-
вым.

Рис. 2. Программа мероприятий по закреплению молодых специалистов
в регионах россии

Среди нашей студенческой аудитории (это наверняка касается и других 
московских вузов) есть выпускники, которые видят свою миссию в том числе 
в социальном аспекте: они хотят возвращаться в свои регионы, развивать их, 
вкладываться в них. И для этой категории молодых людей программа преду-
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сматривает встречи с региональными правительствами, региональными рабо-
тодателями, информирование о том, какие есть возможности для трудоустрой-
ства в других российских регионах. У нас была прошлой весной стратегиче-
ская сессия с корпорацией по развитию дальнего Востока. Там молодые люди 
из дальневосточных регионов излагали свое видение того, как можно развивать 
дальний Восток с разных точек зрения.

Являясь международным университетом, мы также понимаем, что междуна-
родное трудоустройство — это важное направление. Сейчас среди студентов, 
ориентированных на западноевропейские регионы, поубавилось оптимизма. 
Но мы ждем, что произойдет переориентация российского бизнеса (она уже идет, 
просто эти компании пока дошли до университетов) в сторону азиатских, лати-
ноамериканских и африканских стран, с которыми мы тоже работаем. Здесь у нас 
проводятся точечные мероприятия по трудоустройству в разных регионах. Про-
шлой весной мы проводили целую серию консультаций Минпромторга по си-
стеме трудоустройства в представительствах россии за рубежом. У нас проходят 
круглые столы по трудоустройству на африканском континенте, на Ближнем Вос-
токе, в Латинской Америке. Мы это делаем для тех ребят, которые готовы туда 
ехать, которые изучают языки данных регионов. И совместно с международным 
клубом работодателей приглашаем туда и иностранных студентов, которые пла-
нируют возвращаться к себе на родину. У нас получается такой «микс» из пред-
ставителей российской публики и иностранцев.

Очень сложно измерять кПд нашей работы. конечно, у нас имеются цифры 
по количеству проведенных мероприятий и количеству трудоустроенных в раз-
ных странах мира студентов. Но здесь хотелось бы прежде всего отметить, как 
мы видим свои задачи. Первое — это дать представление о различных аспек-
тах трудоустройства за рубежом и познакомить студентов с компаниями. У нас 
очень большая конверсия по тем студентам, которые идут после презентатив-
ных мероприятий на практику в эти компании (где-то 40% участников потом 
так или иначе с ними взаимодействуют).

У нас есть «звездные» истории, когда наши студенты помогали развивать 
бизнесы зарубежных компаний. Часть ребят идет на оплачиваемые практики, 
стажировки. есть определенный процент, кто трудоустраивается в эти компа-
нии после практики.

когда мы искали материалы и пособия, дающие информацию, как студентов 
и выпускников сориентировать по международному трудоустройству, мы по-
няли, что их просто нет. И тогда мы решили взять это в свои руки и созда-
ли онлайн-курс по основам международного трудоустройства. Он выгружен 
на специальную платформу, обучались на нем не только студенты МГИМО, 
но и студенты других российских вузов (которых мы привлекали через ассоци-
ацию центра карьеры). курс получился очень хороший, он не имеет аналогов. 
Там есть блок по международному HR, по написанию резюме на английском 
и по интервью на английском, обзор рынка труда с точки зрения перспектив 
российских и зарубежных компаний, в которые можно трудоустроиться. В этом 
онлайн-курсе мы рассказали про переговорный процесс, про то, как выступать 
перед интернациональной аудиторией, как коммуницировать внутри междуна-
родных компаний. Мы очень довольны этим онлайн-курсом, будем запускать 
второй поток. Считаем, что образовательным учреждениям целесообразно соз-
давать подобные курсы, чтобы повышать конкурентоспособность наших вы-
пускников на рынке труда.
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пРОБЛЕМы ОБЕСпЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ВыпУСКНИКОВ 
ВУЗОВ С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ 

И ИНВАЛИДНОСТью В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОй 
НЕСТАБИЛьНОСТИ

ТУКаРЕв Павел Юрьевич — начальник 
контрактного отдела ФГКУ ГивЦ Росрезерва, 
эксперт в сфере закупок

для россии, как и для большинства стран мира, последние несколько лет 
стали временем социальных и экономических потрясений, являющихся след-
ствием распространения вирусной инфекции COVID-19, временем реализации 
мер, направленных на сдерживание вызванной вирусом пандемии. 

Общий спад в экономике не мог не отразиться также на рынке труда и чис-
ленности занятой в ней экономически активной части населения на фоне эко-
номический нестабильности, вызванной введением санкций против россии. 
В этих условиях актуализируется вопрос о сохранении уровня интеграции ин-
валидов в сферу общественного производства и выполнении государством взя-
тых на себя обязательств по содействию их занятости и защите от безработицы.

В контексте исследуемого вопроса отметим, что понятия «лицо с ограни-
ченными возможностями здоровья» и «инвалид» рассматриваемые в статье как 
синонимы, имеют ряд отличий, базирующихся на правовом статусе термина 
«инвалид», присваиваемого в результате процедуры освидетельствования граж-
данина в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и дающего юридическое 
право на получение мер социальной защиты, государственной поддержки и по-
мощи.

Инвалиды находятся в особенно неблагоприятном положении в связи с соци-
ально-экономическими последствиями вышеупомянутых событий. Вызванные 
кризисы имеют как краткосрочные, так и далеко идущие последствия для инва-
лидов во многих сферах жизни, которые могут еще больше обостряться в усло-
виях настоящих реалий.

В современных условиях большое количество выпускников вузов не могут 
получить работу из-за того, что в связи с последними событиями были введены 
ограничительные меры в ряде секторов экономики, что позволило работода-
телям обоснованно сократить и число работающих инвалидов в соответствии 
с нормами законодательства о квотировании.

Введение ограничительных мер также побудило к увольнению части инва-
лидов, получающих небольшую заработную плату, что, с одной стороны, по-
зволило им инициировать механизм индексации пенсии как неработающим 

пРОБЛЕМы ОБЕСпЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ВыпУСКНИКОВ ВУЗОВ С 
ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТью
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инвалидам, а с другой стороны, обратиться в центр занятости населения за по-
лучением пособия по безработице, размер которого был существенно повышен 
еще в 2020 году.

Сочетание этих шагов позволило такой части граждан повысить свой еже-
месячный доход за счет индексации пенсионных начислений и пособия по без-
работице, а также оставило им возможность последующего трудоустройства.

кроме того, отказ части инвалидов от низкодоходной официальной заня-
тости позволил им не только увеличить размер пенсии и в течение 6 месяцев 
получать пособие по безработице, но и способствовал росту их активности 
в поиске работы в дистанционном формате и осуществлению трудовой деятель-
ности на условиях фриланса и самозанятости. При этом необходимо отметить, 
что дистанционная занятость или работа на условиях фриланса остаются до-
ступными лишь небольшой части лиц с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, что обусловлено отсутствием средств на приобретение 
необходимого компьютерного оборудования, а также либо дорогим, либо не-
качественным интернет-трафиком, особенно в отдаленных регионах.

В этих сложных для экономики страны условиях правительство стремится 
улучшить положение своих граждан, оказывает помощь пострадавшим отраслям, 
повышает пособие по безработице, вводит корректировки фискальной системы.

реалии нашего века демонстрируют актуальные горизонты цифровизации 
культуры, расширение ее виртуальных границ, нивелирование физического 
расстояния, сжатие (и одновременно расширение) социокультурного простран-
ства при помощи новых технических устройств и иные трансформации. В этих 
условиях успешность личности складывается из возможностей работы с ин-
формационными ресурсами, видения перспектив развития, в том числе в вир-
туальном измерении, социокультурного пространства. Это порождает новые 
аспекты социально-экономического развития регионов, заставляет создавать 
соответствующие вызовам современности практики трудоустройства, посколь-
ку реализация сущностных сил человека в пространстве трудовой деятельности 
остается имманентной характеристикой общества и культуры.

Все вышесказанное затрагивает и такую группу общества, как инвалиды. 
Именно представители данной группы участвовали в опросе по проблемам тру-
доустройства в июле – августе 2021 года. Всего было опрошено 1 126 инвалидов 
трудоспособного возраста по Московской области. При этом в соответствии 
с задачами исследования внимание было акцентировано на проблеме трудо-
устройства нетрудоустроенных лиц с инвалидностью, что обусловило некото-
рое превышение их доли в выборке и уменьшение диапазона статистической 
погрешности по этой группе.

данные опроса свидетельствуют, что в Московской области трудоустроена 
только четверть опрошенных инвалидов трудоспособного возраста, это под-
тверждает в целом данные статистики. Несколько выше занятость инвалидов 
в областном центре, ниже — в малых городах и населенных пунктах. Относи-
тельно больше трудоустроенных среди женщин-инвалидов, в группах молодого 
и среднего возраста, группах с высшим образованием, среди инвалидов третьей, 
второй групп инвалидности, инвалидов с нарушениями слуха.

Не работают и, скорее всего, не имеют такой возможности в связи с состоя-
нием здоровья многие граждане с первой группой инвалидности; из числа лиц 
со второй группой — с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на крес-
ле-коляске), с нарушениями интеллекта и зрения; имеющие третью группу ин-
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валидности — с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, интел-
лекта.

Самые большие возможности для инвалидов открываются в связи с быстрым 
развитием технологий удаленной работы.

В совокупности все вышеуказанные факторы привели к существенному сни-
жению количества рабочих мест для инвалидов. На данный момент большин-
ство из них остаются безработными. И это при том, что большая часть инвали-
дов и до этого испытывали трудности при устройстве на работу, нередко оста-
ваясь безработными более трех лет. При этом неофициально (без оформления 
по трудовой книжке) сегодня работают около 10% инвалидов (на основании 
опросов).

Многим лицам с инвалидностью, к сожалению, все равно где работать. Глав-
ной их целью является получение дополнительного дохода, который позволит 
улучшить качество жизни. Открыть собственный бизнес хотели бы лишь не-
многие инвалиды. 

Инвалиды I–II группы предпочитают удаленную работу на дому, а инвалиды 
III группы хотели бы работать сокращенный рабочий день. 

как правило, в поисках работы инвалиды обращаются не к специализиро-
ванным онлайн-площадкам, а в центры занятости населения, которые не только 
занимаются подбором наиболее подходящего варианта рабочего места, но еще 
и выплачивают пособие по безработице. 

В основном трудоустройство инвалидов затрудняется в связи со слабым со-
стоянием здоровья претендента на ту или иную должность, низкой заработной 
платой и отсутствием подходящих вакансий.

Большинство опрошенных инвалидов рассчитывают на зарплату от 40 
до 60 тысяч рублей и готовы усердно трудиться ради улучшения своего матери-
ального состояния. 

В Москве самое высокое число инвалидов, имеющих высшее образование, 
по сравнению с другими рассматриваемыми территориями и по россии в целом. 
Можно отметить несколько меньшее число инвалидов-респондентов Москвы, 
не имеющих опыта работы по трудовой книжке. По всем рассматриваемым тер-
риториям преобладающее количество инвалидов не работают свыше 3 лет и за-
нимаются поиском работы более 1 года, однако в Москве оно значимо ниже, 
чем в целом по россии. В Москве на специализированном предприятии желают 
работать почти в два раза больше инвалидов, чем в среднем по россии. Наи-
больший процент респондентов, выразивших желание пройти профессиональ-
ное обучение, составили инвалиды Москвы.

В ходе исследования были выявлены специфические проблемы, которые воз-
никают при трудоустройстве буквально у каждого человека с инвалидностью. 
Поэтому при разработке и дальнейшей реализации мер, направленных на содей-
ствие трудоустройству людей с ограниченными возможностями и инвалидов, 
стоит учитывать неоднородность этой группы населения. Потребности каждого 
отдельно взятого человека могут существенно варьироваться. 

Также стоит учитывать степень и специфику инвалидности, возраст чело-
века. В то же время основными категориями являются трудоспособные инва-
лиды, которые желают возобновить или продолжить свою трудовую деятель-
ность.



П.Ю. Тукарев
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саГайДаК Евгений иванович — начальник 
Управления экспорта образования новосибирского 
государственного университета, директор 
новосибирского межвузовского центра 
международного образования «NICE»

Сегодня российские университеты находятся в условиях неопределенно-
сти. Эта ситуация длится уже третий год, с начала пандемии. Важно понимать, 
что такое неопределенность, что такое кризис, чтобы выработать стратегию по-
ведения и наметить дальнейшие шаги на ближайшую и долгосрочную перспек-
тиву. Что такое кризис? С одной стороны, кризис — это переворот, или период 
переходного состояния. С другой — это состояние, при котором существующие 
средства достижения цели становятся уже неэффективными и неадекватными. 
кризис проявляет себя через скрытые конфликты и диспропорции. китайцы 
слово «кризис» обозначают двумя иероглифами: первый из них — это опас-
ность, второй — возможность.  

С начала пандемии в 2020 г. возникло состояние растерянности, вузы не зна-
ли, как дальше работать. В тот период мы провели анализ подходов и точек зре-
ния различных международных экспертов в сфере высшего образования. Вот 
некоторые из выводов, к которым мы пришли тогда относительно того, что нас 
ожидает в будущем: 

 — снижение количества иностранных студентов из китая, Индии и казах-
стана, а это именно те страны, которые до 2020 года выступали для рос-
сии странами-донорами; 

 — изменение форм мобильности, рост доли студентов, участвующих в кра-
ткосрочных программах международного обмена;

 — снижение общей численности иностранных студентов.
Сейчас можно сказать, что наши предположения были верны.
Мы в настоящее время вступили в период новой неопределенности, которая 

связана с ограничительными мерами, принятыми по отношению к россии. Сре-
ди такого рода ограничений — сокращение или прекращение авиасообщений, 
ограничение работы популярных зарубежных социальных сетей и сервисов, 
приостановка функционирования образовательных платформ, таких как Cours-
era, edX, отказ международной рейтинговой компании QS от сотрудничества 
с российскими вузами. По большому счету, произошла заморозка сотрудниче-
ства зарубежных вузов с российскими учебными заведениями. В сложившихся 
условиях перед образованием возникли определенные угрозы. Среди них:

 — разрыв гуманитарных связей со стороны недружественных стран;
 — информационная война, попытки дискредитировать россию в глазах ми-
рового сообщества;
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 — возникновение проблем в сфере транспортной, финансовой, информаци-
онной логистики;

 — преобладание эмоционального над рациональным.
Обратимся к опыту нашего университета. до февраля 2022 г., до наступле-

ния периода новой неопределенности, НГУ поддерживал партнерские отноше-
ния со 153 зарубежными учебными заведениями и научными организациями 
из 27 стран мира. В марте 2022 г. университет получил 3 письма о приостановке 
сотрудничества. Эти сообщения пришли из европейского университета Виа-
дриана (Германия), Политехнического института UniLaSalle (Франция), Уни-
верситета Париж-Сакле (Франция). 

Некоторые учебные заведения просто отозвали своих студентов на родину. 
Следующие вузы в форме рекомендации предложили своим студентам вернуться: 

• Университет Франш-конте (Франция); 
• Университет Сержи-Понтуаз (Франция); 
• Университет Тояма (Япония). 
При этом один вуз — Эксетерский университет (Великобритания) — обязал 

своих студентов вернуться на родину в крайне категоричной форме.
Надо отметить, что НГУ уже более 20 лет сотрудничает с высшими инженер-

ными школами Франции, это достаточно сильные инженерные учебные заведе-
ния. И в этом году два студента НГУ получили стипендию Eiffel на обучение 
в этих инженерных школах в рамках программы двойного диплома.  Таким об-
разом, с одной стороны, некоторые вузы заявляют о приостановке сотрудниче-
ства с нами, а с другой — выдают нашим студентам стипендии. 

Всего на сегодняшний день в программах академической мобильности НГУ 
участвуют более 900 иностранных обучающихся. Из них вернулись домой 
10 человек. Ни один из 30 российских студентов НГУ, проходящих обучение 
за границей в вузах-партнерах, не был отчислен. 

к началу весеннего семестра в НГУ не приехал 1 учащийся из Вьетнама, по-
скольку не было авиарейсов, и 29 человек из Франции (участники программы 
научных стажировок), по различным причинам, в том числе по рекомендации 
своего направляющего вуза.  

В 2021/2022 учебном году в НГУ обучаются 1 399 иностранных граждан. до-
ход от обучения иностранных граждан в 2021 году составил 137,8 млн рублей.  

Что касается перспектив, то, несмотря на неопределенность, перед нами сто-
ит задача достижения поставленных целевых показателей. к 2024 году, в рам-
ках федеральной программы «Приоритет 2030», мы должны увеличить коли-
чество иностранных студентов по сравнению с 2019 годом в 2,5 раза, до 425 
тысяч человек. И соответственно увеличить объем средств, поступающих 
от иностранных граждан в качесте оплаты за обучение. для реализации этих це-
лей приходится находить решения. Нашему университету с этой точки зрения, 
можно сказать, повезло. дело в том, что из 14 партнеров, с которыми мы реа-
лизуем 31 совместную программу, 12 — из стран дальнего Востока, арабского 
мира и Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку мы были ориентированы 
на эти образовательные рынки, мы не сильно пострадали.

какие задачи сейчас стоят перед нами?   
1. Освоение новых образовательных рынков.
2. Проведение активной информационной кампании по доступным кана-

лам, в том числе с целью разоблачения фейков. 
3. Поиск решений в сфере транспортной и финансовой логистики.
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4. Формирование предложений по более дружественной нормативно-пра-
вовой базе. 

5. Сохранение продуктивных направлений гуманитарного сотрудничества.
Некоторые задачи мы решаем сами, совместно с нашей администрацией, 

с факультетами. Но такая задача, как разработка предложений по норматив-
но-правовой базе, должна решаться на уровне правительства, уровне межго-
сударственного взаимодействия. Это серьезная проблема, потому что, если 
россия, например, выходит из Совета европы, то утрачивается вся правовая 
база для признания российских документов об образовании в европе. Угроза 
для российских вузов, для высшего образования в целом безусловна. Поэтому 
необходима работа по созданию новой нормативной базы по признанию рос-
сийских документов за рубежом.

Рис. 1. Топ-12 стран, граждане которых стали студентами российских вузов в 2020 г.

И немного статистики. Среди стран, граждане которых проходят обучение 
в россии, как видно на рис. 1, с большим отрывом лидирует казахстан. В целом, 
в списке превалируют страны СНГ. Из чуть более 300 000 иностранных сту-
дентов почти половина — это студенты из стран СНГ. Из других стран мож-
но выделить нашего нового партнера — китай. У нашего университета уже 
есть несколько серьезных совместных образовательных программ с китаем, 
и это сотрудничество обеспечивает нас достаточным количеством иностранных 
студентов и, соответственно, приносит доход.



52    Человек. Общество. Инклюзия Спецвыпуск

Содержание

и.в. Михалёв 
Вступление  ..........................................................................................................      3
К.и. Косачёв
российское общество: на пороге глобальных перемен  ...................................      5
в.в. Рязанский
Вступительное слово  ..........................................................................................      6
с.н. Рябухин
денежно-финансовая система россии в условиях одномоментной смены
парадигм  ..............................................................................................................      7
с.и. беленчук
Международная валютно-финансовая система: гипотетические точки
разрыва  .................................................................................................................    12
К.К. Кумехов
Трансформация финансовой системы в контексте двухуровневой
конструкции экономической модели  ................................................................    21
о.а. Матвейчев
Меры поддержки IT-отрасли  .............................................................................    24
в.в. Щёголев
Информационное воздействие на социальную среду и последствия 
доверия к международному информационному пространству  ......................    25
а.а. алмазов
роль социальной логистики в цифровой трансформации первичной звена
медицинской помощи, компенсация цифрового неравенства 
для телемедицины  ...............................................................................................    26
Е.с. савченко
Первичное звено здравоохранения. Состояние и перспективы  .....................    32
а.П. Продеус
Медицина уровня «4P» как отражение достижений культуры 
здравоохранения в современном обществе  ......................................................    34
б.М. залманов
Взаимодействие промышленности, научных организаций, 
предпринимателей и государства в условиях международных санкций  ......    35
Е.а. Мякотникова
Опыт работы Федерального агентства по делам молодежи российской 
Федерации с молодыми предпринимателями  ..................................................    37
М.в. Кирсанов
Тенденции и мероприятия по развитию и поддержке рынка труда
российской Федерации  .......................................................................................    39
н.П. непорада
Трудовая мобильность молодежи: новые реалии  ............................................    41
П.Ю. Тукарев
Проблемы обеспечения занятости выпускников вузов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в условиях экономической 
нестабильности ....................................................................................................    45
Е.и. сагайдак
Экспорт образования в условиях неопределенности  ......................................    59

Спецвыпуск



Человек. Общество.  
Инклюзия

Специальный выпуск 
по материалам ежегодной всероссийской научно-

практической конференции

«ГОСУДАРСТВО, ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС: 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ»

31 марта 2022 года

Ответственный за выпуск: С.А. Бобко
Технический редактор: к.А. Антонов
компьютерная верстка: к.А. Антонов
  А.В. Свешников



Подписано в печать 20.02.2022. Формат 70×108 1/16.
Бумага офисная. Гарнитура Times New Roman.

Печ. лист 3. Тираж 500 экз. Заказ № 18/1.
Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ)

107150, Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49.
Отпечатано в типографии МГГЭУ по технологии CtP.


