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Введение

Л 

юбой кризис, рост неопределенности настоящего и перспектив, расшатывающие привычные явные и неявные правила управления, заметно
повышают интерес к будущему. Так достигается повышение устойчивости
систем: стабилизирующий целевой ориентир находится всегда или в будущем, или в прошлом, хотя бы потому, что таким образом отсекается избыточность информационного потока, данного нам в настоящем.
В этой связи симптоматично, что только с затянувшимся глобальным
и внутренним экономическим кризисом образца 2008 г. оживился интерес
к стратегическому планированию и прогнозированию. В июне 2014 г., после многих лет обсуждения, был наконец‑то принят Федеральный закон
№ 172 «О стратегическом планировании в РФ»1. Однако по целому ряду
аспектов реализация этого закона не обрела полноценного формата.
Пермский край в этом отношении был одним из пионеров обработки инструментов стратегического планирования. Соответствующий закон был принят в крае еще в 2010 г. (закон Пермского края от 2 апреля
2010 г. № 598‑ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае»).
Более того, здесь сложилась система документов, обеспечивающих стратегический процесс:
• Стратегия социально-экономического развития Пермского края до
2026 г. (утверждена постановлением Законодательного собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046);
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» // Российская газета — Федеральный выпуск № 6418 (146). 3 июля
2014 г.
1
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• постановление правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1327‑п «Об утверждении государственной программы «Совершенствование государственного управления»;
• закон Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 580‑ПК «О бюджете
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Характерно, что именно в Пермском крае впервые среди регионов России был разработан и стратегический сценарный прогноз до 2030 года.
Под «прогнозированием» в законе понимается «деятельность участников стратегического планирования по разработке научно обоснованных
представлений о рисках социально-экономического развития, об угрозах
национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
<…>
В Прогнозе социально-экономического развития субъекта Российской Федерации должна содержаться «система научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный период». Это подразумевает:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации;
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период, включая основные показатели демографического и научно-технического развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
4) определение направлений социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и целевых показателей одного или несколь10

ких вариантов прогноза социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период, включая количественные
показатели и качественные характеристики социально-экономического
развития;
5) определение основных параметров государственных программ субъекта Российской Федерации;
6) определение основных показателей развития по отдельным видам
экономической деятельности, показателей развития транспортной и энергетической инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения
мероприятий, предусмотренных государственными программами субъекта Российской Федерации;
7) иные положения, определенные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым согласно 172‑ФЗ, на уровне субъекта Российской Федерации относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, — стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся:
а) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный
период;
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на среднесрочный период.
Федеральный закон № 172‑ФЗ предписывает при создании и корректировке Стратегии социально-экономического развития субъекта Федерации учитывать результаты прогностических исследований, в том числе
в области отраслевого и научно-технического прогнозирования.
Однако сегодня практика применения Федерального закона № 172‑ФЗ
к решению задач стратегического планирования на уровне субъекта Фе11

дерации отсутствует, соответствующие нормативные документы не разработаны и не применяются. Пермский край представляет собой едва ли
не единственный регион, где налажена система непрерывного стратегического управления, отвечающая требованиям федерального закона.
Поэтому исследовательская работа, содержащая методический материал, на основании которого может быть разработана практика применения Федерального закона № 172‑ФЗ при создании Стратегии социальноэкономического развития субъектов Федерации, представляет собой
значительную ценность не только для других российских регионов, но
и при организации поддержки принятия стратегических решений на федеральном уровне.
Методическая часть данной работы положена в основу прогностического стандарта РФ, который осенью 2016 г. пройдет экспертно-общественное
обсуждение.
Дополнительной ценностью обладает прогноз научно-технологического
развития, содержащий позиции, реализация которых в течение горизонта
прогнозирования весьма вероятна, в том числе на предприятиях высокотехнологичных кластеров Пермского края (прежде всего, кластера «Фотоника»). На данный момент эти позиции отсутствуют во всех известных
научно-технологических прогнозах — российских и зарубежных.
При разработке сценарного стратегического прогноза для Пермского
края учитывалась открытость региона как системы для внешних воздействий — как с федеративного, так и с глобального уровня. Для этого были
сформулированы сценарные гипотезы, прошедшие верификацию в серии
стратегических сессий в Усть-Качке, которой, таким образом, посчастливилось стать центром кристаллизации значимых прогностических построений, нашедших отражение в данной работе.
Авторы выражают искреннюю благодарность всем участникам этого
беспрецедентного в истории новейшей России проекта, в особенности —
администрации Пермского края, создавшей необходимые условия для активного творческого поиска.

Прогностическая задача

1. Формулировка прогностической задачи: создание прогноза развития Пермского края на период до 2030 г.
2. В основу прогностической задачи положены следующие официальные документы:
2.1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ.
2.2. Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598‑ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае».
2.3. Стратегия социально-экономического развития Пермского края до
2026 г. (утверждена Постановлением Законодательного собрания Пермского края 1 декабря 2011 г. № 3046).
2.4. Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1327‑п «Об утверждении государственной программы «Совершенствование государственного управления».
2.5. Закон Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 580‑ПК «О бюджете
Пермского края на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг.».
2.6. Распоряжение губернатора Пермского края о создании в 2016 г.
Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2030 г.
(в соответствии с требованиями, вытекающими из ФЗ № 172).
2.7. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка стратегического сценарного прогноза внешней
среды для подготовки проекта Стратегии социально-экономического развития Пермского края на период до 2030 г.».
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В основу прогностической задачи положены также:
2.8. Требования к содержанию Стратегического сценарного прогноза
внешней среды в формате PEST (M) по уровням «Мир», «Страна» и «Регион» применительно к СЭР ПК до 2030 г.
2.9. Материалы стратегических и прогностических экспертных семинаров в период 2011–2016 гг., в том числе семинар 27–29 мая 2016 г., на котором была обсуждена предварительная версия прогноза.
2.10. Материалы Пермского инженерно-экономического форума
6–7 ноября 2014 г. (так называемые Пермские тезисы о шестом технологическом укладе).
2.11. Результаты обсуждения технического задания с Исполнителем
(Совещание в ИНЭС 21 апреля 2016 г.).
2.12. Базовая технология прогнозирования («Прогностическая восьмерка»).
3. К формулированию прогностической задачи имеют отношения
следующие положения ФЗ № 172:
Стратегическое планирование — деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации.
<…>
Прогнозирование — деятельность участников стратегического планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках
социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях
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социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
<…>
Стратегический прогноз Российской Федерации — документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о стратегических рисках социально-экономического развития
и об угрозах национальной безопасности Российской Федерации.
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации —
документ стратегического планирования, содержащий систему научно
обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах научно-технологического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный период2.
<…>
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации содержит:
1) оценку достигнутого уровня и возможностей научно-технологического
развития Российской Федерации в сопоставлении с мировыми тенденциями;
2) анализ и прогноз внешних условий и тенденций научно-технологи
ческого развития Российской Федерации;
3) анализ макроэкономических, структурных и институциональных
факторов научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочный период;
4) прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики,
в том числе по субъектам Российской Федерации;
5) направления научно-технологического развития Российской Федерации и основные направления совершенствования научно-технической
политики;
Выше в тексте закона: «Долгосрочный период — период, следующий за текущим годом,
продолжительностью более шести лет».
2
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6) иные положения, определенные Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации —
документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях
и об ожидаемых результатах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный3 или долгосрочный период.
<…>
Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации — документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный период.
<…>
Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации;
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период, включая основные показатели демографического и научно-технического развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
4) направления социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и целевые показатели одного или нескольких вариантов
Выше в тексте закона: «Среднесрочный период — период, следующий за текущим годом,
продолжительностью от трех до шести лет включительно».
3
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прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, включая количественные показатели
и качественные характеристики социально-экономического развития;
5) основные параметры государственных программ субъекта Российской Федерации;
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности, показатели развития транспортной и энергетической
инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных государственными программами субъекта Российской Федерации;
7) иные положения, определенные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на
уровне субъекта Российской Федерации, относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, — стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся:
а) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на среднесрочный период.
<…>
Стратегия пространственного развития Российской Федерации — документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели
и задачи регионального развития Российской Федерации и направленный
на поддержание устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации.
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<…>
Макрорегион — часть территории Российской Федерации, которая
включает в себя территории двух и более субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития при разработке документов стратегического
планирования».
4. К формулированию прогностической задачи имеют отношение
следующие положения технического задания:
4.1. Цели работы:
• формирование стратегического сценарного прогноза внешней среды
в формате обобщенного матричного сценарного PEST-анализа;
• выделение и анализ возможностей и угроз Пермского края, следующих из стратегического сценарного прогноза внешней среды, формирование и обоснование их иерархии.
4.2. Требования к содержанию работ:
Стратегический сценарный прогноз внешней среды должен содержать
публичную и непубличную части. Непубличная часть включает в себя:
• прогноз в методологии обобщенного матричного сценарного PESTанализа, причем масштабный уровень «Регион» определяет направления
анализа и прогноза остальных уровней;
• описание не более чем трех вероятных интегральных сценариев
для России и мира. Под интегральным сценарием понимается объединение всех направлений PEST в «междисциплинарный» мультитренд («М»),
непосредственно влияющий на уровень «Регион».
В преамбуле или в мультитренде должно быть дано тезисное описание
общеклиматических изменений и показано влияние данных изменений на
остальные разделы PEST (М).
Политика (раздел «Р» матричного анализа) рассматривается как набор
трендов на уровнях «Мир», «Страна» и «Регион», связанных с трансформацией элит. В частности, поставлен вопрос об изменении типов политических элит в связи с переходом мира в кризисное состояние.
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Экономика (раздел «E» матричного анализа) на уровне края рассматривается прежде всего как совокупность акторов экономического или хозяйственного развития. К таким акторам относятся корпорации и крупнейшие предприятия.
Научно-технологический прогноз (раздел «Т» матричного анализа)
должен быть выполнен в формате отраслевого прогноза с указанием перспективных направлений развития. При этом «перспективность» оценивается, во‑первых, с экономической точки зрения (позиция «Е», оценка
потенциальных рынков), во‑вторых — с социальной (позиция «S» — с учетом наличия в крае трудовых ресурсов определенного качества и проблемы их занятости).
При этом внешней рамкой прогноза, обязательной вне зависимости от
императивов позиций «Е» и «S», является соответствие культурному коду
Пермского края. В этой связи культурный код Пермского края должен быть
описан в прогнозе.
Поскольку технологии существуют не сами по себе, а привязаны к предприятиям, технологический прогноз до определенных пределов прямо вытекает из экономического.
Из материалов предварительного обсуждения:
К развитым в крае направлениям относятся:
• авиамоторостроение: исходя из перспектив развития отечественной
авиации, в том числе в рамках позиций в БРИКС, авиадвигатели;
• фотоника (ПНППК, кластер «Фотоника»): гироскопы, оптические
кабели;
• ОПК («Мотовилихинские заводы», «Искра», «Пороховой завод»
и др.): системы залпового огня;
• двигателе- и ракетостроение («Протон-ПМ», кластер «Новый Звездный»): космические двигатели, в том числе перспективные;
• химия («Метафракс», «Галополимер» и др.): калийные и азотные удобрения (краткий прогноз роста / падения мирового спроса и цены, ГМО, войны
в странах третьего мира (Бразилия, Китай, Индия — основные покупатели),
развитие и потенциал роста сельского хозяйства в РФ; смолы; метанол;
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• биофарм («Биомед», Фармакадемия, Институт технической химии
УроРАН, Институт генетики УроРАН);
IT: программирование, телекоммуникации;
• материалы: металлургия, черная, титано-магниевая и др. — в том
числе с позиции замены на композиты и иные новые материалы в перспективе 2022–2030 гг., производство бумаги, фанеры, пластмасс и т.д.,
новые материалы;
• энергетика (Пермская ГРЭС (г. Добрянка) и Камская гидроэлектростанция (КамГЭС): гидроэнергетика, малая энергетика — сроки перехода
на электромобили, насколько это повлияет на спрос и предложение, альтернатива производства топлива, окно возможностей для вложений, выхода на рынки и конкуренты в окне возможностей;
• нефтехимия и нефтедобыча (крупнейший завод «Лукойл-ПНОС»,
производит бензин и дизельное топливо, планирует довести переработку до «ЕВРО-12»), в том числе в перспективе до 2022 г. (первая реперная точка) и 2030 г. — переход на альтернативное топливо для автомобилей;
• транспорт и логистика, в том числе внутренние водные пути региона: риски и потенциалы Пермского края в связи с реализацией крупных
инфраструктурных проектов, таких как «БелКамУр», «Шелковый путь»,
«Северный путь», река — море «Кама-Каспий» и др., возможные изменения в политике организации грузоперевозок (удорожание шоссейных перевозок, возврат к речным перевозкам и т.п.), оценка роста / падения транзита через Пермский край в перспективе 15 лет.
К перспективным для развития в крае направлениям относятся:
• тонкая химия, сверхчистые, сложные химические соединения, в том
числе для фармацевтики — объемы, рынки, перспективы;
• редкоземельные материалы: ресурсы, перспективы, рынки;
• робототехника: конкуренция с Ижевском, где это направление развивается, потенциальный внутренний рынок;
• производство средств производства: аддитивные и оптические технологии;
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• технологии экологической обработки: очистка загрязненных территорий, организация замкнутых производственных циклов;
• сельхозпереработка, упаковка и т.п., решение проблемы продовольственной безопасности, вопрос выхода Пермского края из зоны «рискового земледелия» в связи с климатическими изменениями.
В связи с пониманием периода 2014–2022 гг. как этапа перехода к шестому технологическому укладу на уровнях «Мир» и «Страна» возникает
необходимость ответить на ряд общетехнологических вопросов:
• Как будут меняться цены на нефть и другие энергоносители?
• Возможен ли переход к аккумуляторным электромобилям в горизонте 2016–2022 гг.? Окажет ли такой факт или его ожидание значимое
воздействие на рынок энергоносителей?
• Возможен ли переход к бессетевой передаче электроэнергии в горизонте 2020–2030 гг.? Приведет ли такой переход к «бестопливному транспорту» (т.е. когда транспортные средства не везут с собой топливо в том
или ином виде, но непрерывно подзаряжаются от внешней энергетической беспроводной сети)? Окажет ли этот факт или его ожидание значимое воздействие на рынок энергоносителей?
• Насколько велики ожидания большой внешней войны (с участием
или без участия РФ)? Каким образом этот фактор и его варьирование
в различных сценариях развития будет оказывать влияние на СЭР Пермского края? Например, как военные риски отразятся на ценах на калийные удобрения?
• Возможны ли в горизонте прогнозирования значимые технологические чудеса («дикие карты»)?
4.3. Выкладки должны быть сжаты, точны, подкреплены результатами
просчетов, сценирования, экспертных сессий и т.п. «Подкрепление» должно быть представлено в закрытой части в виде приложений.
4.4. Окончательный текст прогноза должен быть собран по результатам закрытого экспертного семинара 27–29 мая 2016 г. В связи
с этим к экспертному семинару должны быть представлены:
• черновой вариант прогноза;
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• описания понятных сценариев развития РФ («Византия» и «СССР-2»);
• гипотеза «третьего сценария» развития РФ;
• список, желательно схематизированный, проблем и вопросов, возникших у Исполнителя и Заказчика по итогам подготовительного и первого этапа работ.
4.5. Окончательный текст прогноза представляется в следующем формате:
• закрытая часть «Стратегического сценарного прогноза внешней среды», включая собственно обобщенный матричный сценарный PEST-анализ,
описание сценариев и приложения;
• открытая часть «Стратегического сценарного прогноза внешней среды»;
• прогностические требования к разделам «Общее целеполагание
и прогностические ориентиры» и «Прогностические ориентиры Стратегии
социально-экономического развития Пермского края»;
• листинг «потенциалов» и «угроз», связанных с «внешней средой»,
в разрезе функционально-целевых блоков Стратегии СЭР ПК4 с описанием
оснований включений именно данных «потенциалов» и «угроз» и предложенного ранжирования;
• раздаточные материалы для представления прогноза на публичных
слушаниях.
Группа экспертов должна представлять итоги работы на межведомственной комиссии по проекту «Стратегии СЭР ПК» с участием депутатов
ЗС («открытая часть» прогноза), а при необходимости — на закрытых слушаниях представлять итоги работы по разработке стратегического сценарного прогноза внешней среды.
Все материалы должны быть подготовлены в трех версиях: подробной
(25 страниц и более, полный текст документа), краткой (1–1,5 страницы,
4
На данный момент выделены: социальный блок, блок безопасности, блок экономического
развития, блок инфраструктур, муниципальный блок (включающий анализ размещения и перспектив использования территориальных ресурсов). Блок развития организационно оформляется как система проектных офисов.
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основные выводы) и промежуточной (3–4 страницы, основные выводы
с кратким обоснованием).
5. К формулированию прогностической задачи имеют отношение
следующие моменты обсуждения технического задания между Заказчиком и Исполнителем (совещание в ИНЭС, 21 апреля 2016 г.):
5.1. Важнейшим инструментом стратегирования и прогнозирования
в Пермском крае является кодификатор целей и задач.
Основной задачей прогноза является коррекция кодификатора целей
и задач на следующем шаге развития.
Решение этой задачи предполагает стратегический, а не долгосрочный прогноз, т.е. не столько цифры и тренды (хотя они также будут нужны), сколько бифуркации, окна возможностей и варианты сценарного выбора.
Иначе говоря, нужно перевести кодификатора 2016 г. сначала в кодификатор 2022–2023 гг., а затем, в пределах возможностей, построить
обобщенный кодификатор, в котором цели и задачи являются функциями времени.
Речь идет о создании кодификатор как программного продукта, имеющего определенные «точки входа», ряд «настраиваемых пользователем
функций» и оформленные в виде программ прогностико-аналитические
решения, позволяющие оценивать изменение целей и задач с течением
времени, связывая, таким образом, кратко-, средне- и долгосрочное стратегическое управление.
В кодификаторе цели 1‑го, 2‑го и 3‑го уровней задают целевые рамки
Стратегии СЭР ПК, а цели более низких уровней оформляются как требования к деятельности правительства края. Цели 1-го уровня формируются по Функционально-целевым блокам (ФЦБ). Цели 2–3-го уровней формируют структуру управления внутри ФЦБ и в «исполнительных органах
власти» (ИОГВ).
Для каждого из функционально-целевых блоков создается таблица
«Потенциалы / Ресурсы / Возможности — Угрозы / Вызовы / Риски». Эта таблица ранжируется исходя из интересов региона, который рассматрива23

ется как «точка сборки». На основании ранжирования строится дерево целей и задач.
Проекты и государственные программы имеют среднесрочный горизонт (3–6 лет) и носят «междисциплинарный характер», т.е. включают наборы целей из дерева целей, в том числе из разных его «веток», в том числе и относящиеся к различным функционально-целевым блокам. Проекты
и программы обсуждаются на межблоковых сессиях.
По узлам дерева целей назначаются персональные ответственные. Для
1–3‑го уровней они имеют ранг заместителей председателя Правительства Пермского края (ПК), для более низких уровней — начальники отделов министерств и агентств ПК. В рамках дерева целей определяются персональные KPI.
В соответствии с ФЗ № 172 стратегическое управление реализовано
как встречное движение: сверху вниз передается прогноз и ставятся цели
1–3‑го уровней, снизу вверх, от исполнителей, сообщается, как реализуются потенциалы и парируются угрозы, а также выдвигаются предложения о целях и задачах низких уровней.
Таким образом, прогностическая задача может быть в некоторой своей части переформулирована в терминах матричной алгебры. Имеется матрица «потенциалы — угрозы» на некоторый момент времени t1:
MPT (t1). Ее, во‑первых, необходимо перевести в матрицу «масштаб —
цели / задачи» для того же момента времени — MAT (t1), во‑вторых —
в матрицу «потенциалы — угрозы» для момента времени t2 — MPT (t2),
откуда перейти к матрице «масштаб — цели / задачи» для времени t2 —
MAT (t2).
5.2. Прогностическая задача должна быть решена таким образом, чтобы ее решение можно было непосредственно использовать при создании
Стратегии СЭР ПК на период до 2030 г. Таким образом, должен быть выполнен сценарно-стратегический анализ.
Стратегия понимается здесь как целенаправленное изменение среды
(Пермского края). Это управление системой деятельностей ПК, а не распределение бюджетных средств по тем или иным статьям.
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6. В рамках базовой технологии прогнозирования прогностическая
задача выглядит следующим образом:
Субъектом прогнозирования является экспертный семинар 26–29 мая
2016 г. На этом семинаре Заказчик и Исполнитель вместе с представителями региона и экспертами создают окончательный текст прогноза, используя предварительные наработки, выполненные ранее Исполнителем,
в качестве отправной точки.
Объектом прогнозирования является Пермский край, заданный в его
административных границах. Горизонт прогнозирования задан административно и составляет 14 лет, что предполагает эскизную проработку прогноза, исходя из 20‑летнего (поколенческого) проектного ритма. Вопрос
о метаобъектной) принадлежности ПК должен быть решен на экспертном семинаре. Пока по умолчанию предполагается, что это политическая
и экономическая система, социальная, производственная и технологическая среда.
Контекст прогнозирования составляют:
• актуальная Стратегия СЭР ПК до 2026 г.;
• материалы экспертных, стратегических и прогностических семинаров 2011–2015 гг., в том числе наработки по культурному коду Пермского
края и направлениям его трансформации;
• материалы, которые будут подготовлены к семинару 26–29 мая
2016 г. в соответствии с полученным Исполнителем техническим зада
нием.
Следующий раздел посвящен Инструментам прогнозирования.

1. Инструменты прогнозирования
и стратегирования

В

ходе серии экспертных прогностических семинаров «Пермский край:
вызовы и угрозы» 2012–2016 гг., а также множества сопутствующих мозговых штурмов в прогностических сообществах «Знаниевый реактор»,
«Академии исследований будущего», Института экономических стратегий и Ассоциации «Аналитика» и их последующей сборки был предложен
и апробирован ряд прогностических техник.

1.1. «Прогностическая восьмерка»
Базовая технология прогнозирования, предусматривающая последовательный обход «Прогностической плоскости» (рис. 1.1).
При первичном обходе прогностической плоскости важную роль играет
«проблема объекта»: во‑первых, как правило, физические, содержательные границы этого объекта определены неявно и неясно; во‑вторых, его
административные границы могут меняться в пределах такта прогнозирования; в‑третьих, часто вызывает трудности причисление объекта прогнозирования к определенному классу метаобъектов.
Как правило, неявно предполагается, что объект прогнозирования является аналитической системой, причем практически все общеупотребительные (западные) прогностические инструменты и техники разработаны
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для подхода именно к таким объектам и не могут быть корректно использованы при решении иных прогностических задач.
Помимо аналитических систем в прогнозах часто приходится иметь
дело с хаотическими системами (все климатические и политические прогнозы) и средами (например, производственная среда). Иногда встречаются и более сложные метаобъекты: технологическое прогнозирование, например, работает со сферами.
Первичный обход «Прогностической плоскости»
Совокупность техник и методик
создания прогноза

1

2

5

Объект прогнозирования

Субъект прогнозирования

Результат взаимодействия
актора, лица, принимающего
решения и прогностика

4

3

Области решений прогностической
задачи: предмет прогноза в
понимании субъекта прогнозирования,
пространство — время
прогнозирования, горизонт прогноза

Инструменты прогнозирования

Контекст прогнозирования
Культурная, цивилизационная,
языковая и иные формы специфики объекта прогнозирования, его
уникальности, существующие ограничения, в том числе — стандарты,
законы, ресурсные ограничения
Прогнозирование — управленческая техника

Рисунок 1.1. Первичный обход «Прогностической плоскости»
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Метаобъекты разной природы ведут себя по‑разному. Для аналитических систем, например, характерны гомеостатические и индукционные
процессы. Прогноз таких систем, естественно, выполняется в технике дискретного сценирования: количество «окон выбора» невелико, сценарные
выборы являются значимыми и необратимыми, поэтому сценариев сравнительно немного и они резко различаются.
Хаотические системы могут быть исследованы в технике континуального сценирования.
Для сред характерны волновые процессы и желательны несценарные
формы прогнозирования. В сферах значимыми являются процессы вихреобразования; в настоящее время не вполне понятны прогностические
техники, адекватно работающие с такими метабъектами, поэтому приходится сопоставлять результаты, полученные с использованием различных методов.
Для Пермского края проблема границы объекта не возникает: административные границы края географически и геологически оправданы, имеют внятное экономическое содержание и соотнесены с культурными и цивилизационными факторами («соляная цивилизация»). Нет оснований
предполагать, что в горизонте 20 лет эти границы будут меняться в такой
степени, что это окажется существенным для прогноза.
Однако поставленная прогностическая задача предполагает составление комплексного прогноза, в том числе отраслевого. Техники такого
прогноза предполагают работу с последовательностью метаобъектов:
рассматриваются вначале предприятия как объекты или системы, затем —
производственные среды. Наконец, анализируется техносфера как совокупность технологий.
К анализу объекта прогнозирования относится и проблема горизонта прогноза. Как правило, горизонт задается административно, что приводит к проблемам его несоответствия ритмам развития, характерным
для объекта прогнозирования.
Таких ритмов много, и среди прогностиков распространено мнение, что
«правильный» горизонт прогноза должен соотноситься со среднесрочны28

ми проектными ритмами: 7 лет, 20 лет, 60 лет. В этом случае проекты соответствующего масштаба замкнуты в пределах горизонта прогнозирования, что удобно. Также адекватными являются среднесрочные социальные
ритмы — 9,5–10 лет (шаг пиктографического социального анализа в XXI
столетии) и 77–80 лет.
В логарифмическом масштабе прогностическая ритмика выглядит следующим образом (проектные ритмы обозначены красным, социальные
ритмы — синим, солнечные ритмы — желтым, биологические ритмы — зеленым, область прогнозирования выделена) (рис. 1.2).
Как правило, прогностические задачи ставятся на срок 10–25 лет с отдельными предсказаниями на срок до 60–75 лет.
В данной работе поставлена задача на создание стратегии развития
Пермского края на срок до 2030 г., что предполагает подробный прогноз
на период 2016–2022 гг. (семилетний горизонт) и эскизный прогноз до
2030 г. (горизонт 14 лет). По всей видимости, необходимо иметь в виду
20‑летний (поколенческий) ритм и соотносить с ним «административный
горизонт».
Первичный обход прогностической плоскости не приводит к замыканию: в процессе прогноза субъект прогнозирования меняется.
Существует класс ситуаций, в которых первичный обход приводит к созданию субъекта управления, отличного от субъекта прогнозирования, выступавшего на первом этапе.
Например, в СССР в роли субъекта прогнозирования часто находилось
Политбюро. Объектом могла быть, скажем, ядерная энергетика. Первичный обход завершался оргпроектированием: создавалось Министерство
среднего машиностроения, которое в дальнейшем выступало как субъект
управления развитием отрасли. Под задачи этого субъекта изменялась
нормативная база и изыскивались ресурсы.
В Пермском крае создана система стратегического управления, в рамках которой структура управляющих органов всякий раз собирается «под
прогноз», т.е. мы имеем дело именно с ситуацией, когда такт прогнозирования приводит к оргпроектированию субъекта управления.
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7 дней

-4

-4

-3
Месяц, 30 дней

Лунный месяц,
28 дней

-3

-2

-2
Кампания, 100 дней

-1

-1
Проект, 9 месяцев

0

Беременность,
9 месяцев

0

Война, 27 месяцев

7 лет

1

1

2

2

Поколение, 20 лет

11 лет
Поколение, 20 лет

3
Круг, цикл Кондратьева, 60 лет 4

22 года
44 года
55 лет

3

4

Короткий век, 77 лет

5

Век США, 80 лет
Римский век, 105 лет
Длинный век, 145 лет

6

Европейский такт,
220 лет, темные века

80 лет
Эпоха, 180 лет

Пассионарный цикл, 600 лет

6 лет
9,6 года

5

6

110 лет
210 лет
420 лет

Культура, 440 лет
7

7

Цивилизация, 850 лет

2400 лет
8

8

Рисунок 1.2. Прогностическая ритмика в логарифмическом масштабе
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Заметим, что именно такой подход заложен в логике ФЗ № 172.
В связи с изменением субъекта необходим второй обход. Он может
быть осуществлен так же, как и первичный. Однако в некоторых случаях
(например, при отраслевом форсайте) вторичный обход осуществляется
по другому правилу (рис. 1.3, указано Н. Луковниковой, ИТМО).
Инструментов прогнозирования известно много: дельфи-метод, форсайт, сценирование, технологический анализ и т.д. В следующих разделах изложены прогностические техники, представляющие интерес в связи с поставленной задачей.
Здесь мы ограничимся перечислением наиболее общих прогностических методов, используемых практически в любом прогнозе:
Схематизация — упаковка результатов исследования (анализа) в ту
или иную схему, обладающую предсказательной силой. Различают методологическую (позиционную) схематизацию, онтологическую схематизацию, пиктографирование (см. ниже), моделирование.
Семантический анализ — прежде всего анализ семантики принятых
управленческих документов, затем — анализ отдельных выступлений
и экспертных позиций5.
Игры:
• оргдеятельностные (используется позиционная схематизация — игра
обычно реализуется в виде семинара);
• стратегические (отыгрываются акторы, их позиции и принимаемые
ими решения, привязанные ко времени);
• расстановочные (отыгрываются акторы и взаимодействие из позиций
без принятия конкретных решений и привязки этих решений к ресурсам,
времени и пространству; используется метод расстановок Б. Хеллингера);
• онтологические (используется онтологическая схематизация и отыгрываются схематические позиции);
• предельные (игры без правил, ставящие предельные вопросы как
контекст прогноза).
 Техника семантического анализа описана, например, в книге С. Переслегина, Е. Переслегиной и др. «Новые карты будущего».
5
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Обычный второй обход:
с изменившимся в результате первого обхода субъектом уточняем объект
прогнозирования, изменение контекста, добавляем или убираем инструменты
Инструменты прогнозирования

4

1

2
6

9
5
3

Объект прогнозирования

Субъект прогнозирования

8

7

Контекст прогнозирования

Альтернативный двойной обход:
выясняем, что нужно поменять в ограничениях, затем добавляем или убираем
инструменты, создаем образ реального, соотнесенного с ограничениями Будущего
объекта, возвращаемся к субъекту, переходим к стратегическому управлению
Инструменты прогнозирования

4

1

2
8

5
9
6

3

Контекст прогнозирования

Рисунок 1.3. Двойной обход «Прогностической плоскости»
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Объект прогнозирования

Субъект прогнозирования

7

Игры на данный момент являются лучшим прогностическим инструментом. Они широко используются во всех методиках сценирования, в технологическом прогнозировании и в апробации стратегий развития. Игры
являются единственной реальной возможностью поиска «диких карт» —
маловероятных, но значимых сценарных событий. Если метафора «черный
лебедь» указывает на непредсказуемые события, то «дикие карты» фокусируют внимание на выработке алгоритма действия.
Как правило, на Западе к «диким картам» относят те или иные катастрофы, вызванные внешними по отношению к объекту прогнозирования
факторами. В действительности «дикой картой» может быть также изобретение или открытие, создание шедевра и т.д.
Технологические «дикие карты» ускоряют развитие. Однако долго используемая «дикая карта» может «перевернуться» и начать, наоборот,
тормозить это развитие. Такой эффект также обнаруживается в играх.
Для Пермского края с его индустриальной (трансиндустриальной) ориентацией анализ «диких карт» совершенно необходим.
Сборка — техника соединения в единый прогноз результатов применения разнородных прогностических инструментов, зачастую относящихся
к разным онтологиям.

1.2. Сценирование
В рамках поставленной прогностической задачи применение данной
техники подразумевается.
Метод разработан Г. Каном в конце 1960‑х гг., усовершенствован в США
в начале 2000‑х гг. («продвинутое сценирование»), полностью переработан в РФ во второй половине 2000‑х гг.: «континуальное сценирование»,
«кризисное или мнимое сценирование», «продвинутый и обобщенный
PEST-анализ», метасценирование и т.д.
Сценирование является прогностическим методом, разработанным
в рамках общей теории систем, поэтому лучше всего оно применимо
к аналитическим системам. Такие системы обладают структурой, описы33

Варианты

вающейся конечным набором параметров и устойчивой везде, за исключением немногих точек бифуркации.
Каждый сценарий описывает определенный результат каждой из бифуркаций. Общее число сценариев равно произведению количества возможных выборов в каждой из точек бифуркации.
Как правило, оно весьма велико, и в практической работе сценарии
укрупняют, снимая тонкие различения.
В дискретной модели сценирования бифуркационный выбор («сценарная развилка») является управленческим решением, которое может быть
принято и реализовано в некотором «окне возможностей». Принятое решение задает сценарий развития. Решения необратимы, сценарии не взаимодействуют между собой (рис. 1.4).

Рискованный сценарий
Опережающий сценарий

Выбор 5

Оптимальный сценарий

Выбор 4

Резервный сценарий
Выбор 1

Выбор 2

Выбор 3

Инерционный сценарий
Сценарий «западного выбора»
Время

Рисунок 1.4. Дискретное сценирование
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Сценарий должен содержать:
• описание субъектов;
• описание хронологических, географических и концептуальных рамок сценирования;
• описание основных трендов и тенденций;
• целеполагание сценария;
• контурное описание сценария (сценарную гипотезу);
• механизм, позволяющий учесть влияние субъективных факторов на
сценарий;
• механизм, позволяющий учесть влияние объективных факторов на
сценарий;
• сценарные неопределенности вида 0х∞, т.е. маловероятные, но значимые события, — «дикие карты»;
• фактологическое наполнение сценария.
Совокупность сценариев образует сценарную матрицу.
При проведении прогностических исследований используются техники
экспресс-форсайта, стресс-форсайта, рапид-форсайта («микроскоп»).
Все эти техники предполагают проведение прогностического семинара,
а именно:
предварительную аналитическую работу;
• предконфигурирование (насыщение пространства прогностического семинара осмысленной структурированной информацией по теме прогностического исследования) в форме экспертных докладов, лекций, обсуждений, при необходимости — демонстрации видеоматериалов;
• прогностический семинар, в том числе групповую работу, обсуждение
результатов групповой работы, прогностические и расстановочные игры;
• рефлексию семинара;
• аналитическую работу по итогам семинара, сценарный расчет с использованием сценарной алгебры и сценарного матричного анализа;
• составление отчета по прогностическому исследованию.
Как правило, прогностические сессии должны проводиться регулярно (обычно ежегодно). Такое институциональное решение принято, на35

пример, в Японии. В США прогностические исследования выполняются специализированными фабриками мысли (McKinsey Global Institute,
Rand Сorporation, Massachusetts Institute of Technology и др.). В РФ необходимость ежегодного проведения прогностических исследований
субъектами Федерации и муниципальными образованиями вытекает
из ФЗ № 172.
Действительное и мнимое сценирование
Как уже указывалось, число точек бифуркации и, следовательно, число сценариев велико даже в простых задачах. При пяти точках бинарной
бифуркации, что очень немного, модель предлагает описать 32 различных
содержательных сценария, что явно выходит за пределы потребностей Заказчика. Кроме того, как правило, вызывает трудности переход от сценарной развилки к управленческому решению.
В связи с этим дискретное сценирование используется обычно в виде
грубой рабочей модели, называемой бизнес-сценированием.
В бизнес-сценировании выделяется только четыре сценария, образующих матрицу 2х2:
• инерционный сценарий, который реализуется «по умолчанию».
В этом сценарии руководитель не принимает каких‑либо стратегических
решений, ограничиваясь оперативным управлением, т.е. ликвидацией отклонений от некоторой устоявшейся нормы. Иными словами, в этом сценарии никто ничего не меняет, поэтому ничего и не меняется.
• прорывной сценарий является отрицанием инерционного. Он и запускается, и реализуется проектно. Принимается стратегическое решение — о смене приоритетов развития (целей и задач), о смене структуры
управления, о технологических или политических преобразованиях. В прорывном сценарии ставятся и достигаются цели, происходят коренные изменения, меняется масштаб управления;
• реалистический сценарий — это неудачная попытка претворить
в жизнь прорывной сценарий. Запускается проектно, реализуется «по
умолчанию». Содержание сценария: хотели изменить ситуацию, добиться
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чего‑то, но не получилось. Изменения произошли, заявленные цели не достигнуты;
• «чудесный» сценарий — как правило, предполагающий реализацию
позитивной «дикой карты». Не делали, не меняли, не понимали… но Господь помог — и неожиданно все получилось само. Достигли даже тех целей, которые и не помышляли ставить.
«Чудесный» сценарий часто не учитывается в сценировании, между
тем он появляется практически во всех прогностических задачах.
Понятно, что вероятность реализации инерционного сценария всегда
выше, чем реалистического, а прорывного — выше, чем «чудесного». По
этому определитель сценарной матрицы вероятностей положителен.

Инерционный сценарий I
— Вероятность реализации Р (I)
— Ничего не делали, ничего не
изменилось (не получилось)
— Не запускается. Реализуется
«по умолчанию»

Реалистический сценарий R
— Вероятность реализации P (R)
— Делали. Но не получилось
— Запускается проектно,
реализуется «по умолчанию»

«Чудесный» сценарий W
— Вероятность реализации P (W)
— Не делали, не понимали,
но Господь помог
— Запускается и реализуется
чудесным образом

Прорывной сценарий В
— Вероятность реализации Р (В)
— Делали, получилось, изменилось!
— Запускается и реализуется проектно

Рисунок 1.5. Матрица сценариев

DET (I,R,B,W) = P (I) P (B) — P (R) P (W) > 0
Сценирование, в котором сценарная матрица вероятностей положительна, будем называть действительным.
Бизнес-сценирование является удобным приближением, в котором количество сценариев невелико, их описания понятным образом различают37

ся между собой, возможные управленческие решения понятны и сводятся
главным образом к выбору между оперативным и стратегическим управлением при внимательном отношении руководителя к возможным «чудесам», т.е. к реализации «диких карт». Понятны и риски.
Напряжение вызывает предкризисная ситуация, когда сценарное пространство вырождается до простой формы, содержащей четыре перечисленных сценария. Т.е. вы используете сценарный метод в его исход
ной форме, рассматриваете множество точек бифуркации и выборов,
получаете массу сценариев, но они оказываются либо нереализуемыми (невозможно сделать данный выбор, не существует ведущего к нему
управленческого решения), либо вырожденными (сценарии, полученные
при разных управленческих решениях, приводят на горизонте прогноза
к одной и той же ситуации, они не различаются). Возникает то же самое
бизнес-сценирование, но не как удобное приближение, а как характеристика особого состояния системы, когда ее сценарное пространство сокращается.
В предельном случае количество возможных управленческих выборов
сокращается до одного. Такая ситуация называется кризисом.
Кризис — особое состояние системы (политической, административной,
бизнес-системы и т.д.), при котором более уже невозможно функционирование системы в прежней структуре, т.е. невозможно воспроизводство
в неизменном виде базовых системных процессов.
Для любого кризиса характерна ситуация, когда длительность процессов, подлежащих регулированию, становится меньше длительности процессов регулирования. Иными словами, события нарастают быстрее, чем
управление успевает на них реагировать. При этом нарастает сдвиг фаз
между индикативной и директивной информацией в каналах управления.
По определению кризиса, инерционный сценарий в нем невозможен.
Тем самым невозможен и прорывной, который является отрицанием инерционного. Сценарная матрица вырождается до двух сценариев — «правого» и «левого», ее определитель отрицателен.
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Инерционный сценарий I ОТСУТСТВУЕТ
— Вероятность реализации Р (I) = 0

Правый сценарий R
— Вероятность реализации P (R)
— Пришлось что‑то делать. Пришлось
выбирать. Выбрали R, что‑то получилось
— Запускается ситуационно. Реализуется
ситуационно, выбор делается исторически

Левый сценарий L
— Вероятность реализации P (L)
— Пришлось что‑то делать. Пришлось
выбирать. Выбрали L, что‑то получилось
— Запускается ситуационно, реализуется
ситуационно, выбор делается исторически

Прорывной сценарий В ОТСУТСТВУЕТ
— Вероятность реализации Р (В) = 0

Рисунок 1.6. Матрица сценариев

DET (R, L) = — P (R) P (L) < 0
В «правом» сценарии выход из кризиса осуществляется путем реформ.
Такой сценарий опирается на твердое, уверенное в себе, осознающее всю
тяжесть ситуации и ее кризисный характер руководство. Стратегия «правого» выхода из кризиса начинается с создания дорожной карты, связывающей идеологию реформ и существующий набор технологий, в том
числе управленческих. Затем задаются стратегические ориентиры и на
их основании, исходя из сделанной ранее дорожной карты, строится сценарная гипотеза. Способы достижения стратегических ориентиров при
выбранной сценарной гипотезе описываются как эскиз стратегии. Затем
определяются драйверы преобразований и возможные риски. На последнем шаге выполняется оргпроектирование, т.е. меняется управленческая
структура. Правый сценарий связан с реалистическим, имеет все его достоинства и недостатки.
В «левом» сценарии выход из кризиса осуществляется революционным путем. Этот сценарий опирается на «энергию масс», на желание системы выйти из кризиса даже вопреки воле руководства. Если «правый»
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сценарий стремится сохранить структуру системы, ее базовые процессы,
ее систему ценностей, старается действовать в рамках норм и правил, то
«левый» ставит своей целью обеспечить выживание системы любой ценой. При этом игнорируются и правила, и договоренности, и многие интересы. Сценарий опирается на пассионарную энергию населения (подчиненных, работников). На первом этапе находятся или создаются «дикие
карты» с новыми принципами жизни, мысли и деятельности. Возникает
движение. На втором этапе определяется базовое противоречие, вызвавшее кризис. Оргпроектируются структуры, способные разрешить это противоречие. Для этих оргструктур кладется сценарная гипотеза и простраивается стратегический маневр, выводящий систему из кризиса, как уже
было отмечено, «любой ценой». На последнем шаге достраивается пространство технологий и описывается новая картина мира, созданная выходом из кризиса, т.е. проделанным действиям придается смысл.
Если система уже попала в кризис, у нее остается только два выхода —
«правый» и «левый» сценарии. Если «правый» сценарий реализовать не
удалось (а вероятность его реализации мала), то «левый» остается единственной надеждой. Но вероятность реализации «левого» сценария уже
совсем мала — в конце концов, в бэкграунде «левого» сценария лежит сценарий «чудесный», т.е. «левый» сценарий опирается на «чудо».
Если не удалось реализовать ни «правый», ни «левый» сценарий, система разрушается (переходит под внешнее управление).
Попав в кризис, невозможно вернуться в докризисную ситуацию: кризис необратим. Можно выйти из кризиса «вверх», реализовав маловероятный, но возможный «правый» или «левый» сценарий, тогда ситуация
после кризиса станет лучше, нежели была до кризиса, что приведет прежде всего к резкому расширению сценарного пространства: выигранный
кризис порождает ливень возможностей развития. Можно выйти из кризиса «вниз», в состояние системной катастрофы, когда никаких сценариев
не остается вообще и система превращается в объект: проигранный кризис приводит к разрушению системы и ее переходу под внешнее управление.
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Поэтому для «нормального» кризиса характерно напряжение всех сил
системы.
Маркером кризиса является амбивалентность: не бывает кризиса
«чего‑то там не хватает», бывает кризис «чего‑то не хватает и одновременно этого же избыточно много» или «чего‑то не хватает, а то, что есть,
невозможно использовать». Например, острый кадровый кризис означает, что «людей много, а кадров нет совсем».
Существует четыре типа кризиса:
1. «Нормальный» кризис. И руководство, и подчиненные сознают наличие кризиса и прилагают усилия для его благополучного разрешения.
2. «Кризис управления». «Внизу», на уровне подчиненных, ситуация
воспринимается как острый кризис. «Наверху», на уровне управления, ситуация считается нормальной или даже позитивной.
3. «Кризис доверия». «Наверху» ситуация воспринимается как острый
кризис. «Внизу» подчиненные не напрягают своих сил и не собираются напрягать. Они полагают кризис «личным делом начальства».
4. «Системный кризис». Ни «наверху», ни «внизу» ситуация не воспринимается как кризисная вплоть до наступления катастрофы. Выход из
системного кризиса возможен только за счет «чудесного» внешнего воздействия.
Для кризиса характерно, что привычные «докризисные» инструменты воздействия на ситуацию перестают работать. В этой связи возможна
классификация кризисов по уровню «отказа инструментов» (табл. 1.1).
При проведении семинаров в Перми выяснилось, что развитие ряда
крупных предприятий представляет собой взаимодействие одновременно
реализуемых «правого» и «левого» проекта. При этом оба проекта взаимодействуют между собой, сценарный выбор не только обратим, но и непрерывно воспроизводится. Естественно, возникает управленческая позиция, балансирующая эти два проекта, вообще говоря, антагонистических.
«У меня на предприятии мой заместитель пытается реализовать «правый»
проект, а главный инженер — «левый». А я нахожусь в центре и управляю
этим процессом».
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Таблица 1.1. Классификация кризисов по уровню «отказа инструментов»
Показатели

Определение

Свойства

Нормальная
ситуация

Система нормально
функционирует и развивается
в рамках существующей
структуры, системные
процессы устойчиво
воспроизводятся

Работают обычные
механизмы управления

Обострение
обстановки

Функционирование
системы затруднено

Нарастает поток неблагоприятных
событий, увеличивается нагрузка на
механизмы принятия решений. Падает
вероятность реализации инерционного
и прорывного сценариев развития

Чрезвычайная
ситуация

Предвиденное осложнение
обстановки, прямая
и явная угроза интересам
системы, ее безопасности
или ее существованию.
В чрезвычайной ситуации
существует заранее
приготовленный перечень
необходимых действий

Главное отличие чрезвычайной ситуации
от кризисной: чрезвычайная ситуация
в случае ее преодоления возвращается
к нормальной, т.е. инерционный
сценарий возможен и сценарная
матрица действительна. Не работают
обычные, но работают «аварийные»,
«чрезвычайные» механизмы управления

Кризисная
ситуация

Функционирование системы
в прежней структуре
невозможно, воспроизводство
системных процессов
также невозможно

Нарастает сдвиг фаз в каналах
управления: управление не успевает
реагировать на поток событий. Матрица
сценирования — мнимая, инерционный
сценарий не может быть реализован.
Не работают ни обычные, ни
«чрезвычайные» механизмы управления:
преодоление кризиса происходит
через напряжение сил системы

Катастрофическая ситуация

Функционирование
системы более невозможно,
восстановление системы
в прежнем виде более
невозможно, расширение
сценарного пространства
более невозможно

«Негативный» выход из кризиса,
т.е. выйти не удалось, и кризисные
угрозы и вызовы разрушили
систему, превратив ее в объект
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Насколько можно судить, такая неклассическая ситуация характерна
именно для России и представляет собой совершенно особый механизм
кризисного управления.
Метасценирование
При долгосрочном прогнозировании нельзя сказать с уверенностью, насколько кризисной будет ситуация при завершении того или иного этапа.
В этом случае работает метасценирование, когда сценируется само сценарное пространство, т.е. рассматривается осознанный сценарный выбор
между кризисной и нормальной ситуацией.
Метасценирование — это сценарий над сценариями.
В метасценировании часто возникает ситуация с тремя сценариями:
инерционным, «правым» / реалистическим и «левым» / «чудесным».
Инерционный сценарий I возможен
— Предполагает «нормальное»,
не кризисное развитие
— Вероятность реализации Р (I)

Правый сценарий R
— Вероятность реализации P (R)
—П
 редполагает кризисное развитие
и «правый» выход из кризиса
— Реалистический сценарий Rl
— Вероятность реализации Р (Rl)
—П
 редполагает нормальное развитие
и «реалистические» попытки реформ
— P (R) = Р (Rl), в сущности, —
это один и тот же сценарий,
записанный в разных контекстах

Левый сценарий L
— Вероятность реализации P (L)
— Предполагает кризисное развитие
и «левый» выход из кризиса
— «Чудесный» сценарий С
— Вероятность реализации Р (С)
— Предполагает нормальное развитие
и «чудо» в виде реализации «дикой карты»
P (L) = Р (С), в сущности, это один и тот же
сценарий, записанный в разных контекстах

Прорывной сценарий В ОТСУТСТВУЕТ
— Вероятность реализации Р (В) = 0

Рисунок 1.7. Матрица сценариев
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Р азложение дискретных сценариев
в ряд и теория возмущений
Интересным способом обобщения техники упрощенного дискретного сценирования (бизнес-сценирования) является разложение в ряд пространств сценирования.
В действительном сценировании:
Простейшее сценарное пространство S0: механистическая модель, подразумевающая единственный сценарий (инерционный, поскольку реализуется сам по себе, т.е. «по умолчанию»).
Инерционный сценарий
с оттенком инерционного

Инерционный сценарий
с оттенком реалистического

Инерционный сценарий
с оттенком «чудесного»

Инерционный сценарий
с элементами прорывного

Реалистический сценарий

«Чудесный» сценарий

Прорывной сценарий

Рисунок 1.8. Пространство расширенного бизнес-сценирования S2
Инерционный
сценарий с оттенком
инерционного

Инерционный
сценарий с оттенком
реалистического

Инерционный
сценарий с оттенком
«чудесного»

Инерционный
сценарий
с элементами
прорывного

Реалистический сценарий

«Чудесный» сценарий

Прорывной
сценарий с оттенком
инерционного

Прорывной
сценарий с оттенком
реалистического

Прорывной
сценарий с оттенком
«чудесного»

Прорывной сценарий
с элементами
прорывного

Рисунок 1.9. Пространство конструктивного бизнес-сценирования S3
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Пространство бизнес-сценирования S1: четыре сценария (инерционный, прорывной, реалистический, «чудесный»).
Пространство расширенного бизнес-сценирования S2: семь сценариев
(четыре инерционных, прорывной, реалистический и «чудесный»).
Пространство конструктивного бизнес-сценирования S3: десять сценариев (четыре инерционных, четыре прорывных, реалистический и «чудесный»).
Это пространство сценирования адекватно изображает «лестницу Никитина», подробно обсуждаемую на прогностических экспертных семинарах:
Функционирование
без изменений
(ничего не меняем)

РЕМОНТ

РЕФОРМЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Реалистический сценарий

«Чудесный» сценарий

СТРАТЕГИЯ

ПОЛИТИКА

ИННОВАТИКА

ИДЕОЛОГИЯ

Рисунок 1.10. Пространство сценирования изображает «лестницу Никитина»

Понятно, что подобная последовательность бизнес-сценирований бесконечна, но на практике едва ли есть необходимость выходить за пространство S3.
Аналогичный ряд можно построить и в случае мнимого сценирования:
SIO — единственный кризисный сценарий. Пространство пустое. Если
у вас остался один сценарий — значит, кризис уже закончился и наступает катастрофа.
SI1 — два сценария: «правый» и «левый».
SI2 — восемь сценариев: четыре «правых» и четыре «левых».
Этот ряд, конечно, тоже бесконечен, но на практике даже пространство
SI2 реализуется крайне редко. Мы упоминаем о нем, поскольку есть се45

рьезные основания считать, что сегодня мы сталкиваемся именно с этим
редким случаем.
Вообще говоря, пространство сценирования SI2 реализуется в том случае, если кризис имеет некоторую проектную составляющую.
Сегодня «правый» и «левый» сценарии выступают как «российский» и «западный» — иными словами, как «мир-хозяйство» и «мирэкономика»:

0

«Экономика»: товар, рынки
(не глобальные, но мультилокальные),
риск внешней войны

«Хозяйство»: продукт, потребление
территориями, локальная генерация
и когенерация тепла и энергии,
локальные кластеры, облигатно
натуральное хозяйство, 3D-принтеры.
Риск гражданской войны

0

Рисунок 1.11. Матрица сценариев

В пространстве SI2:

0

«Левый» инерционный сценарий «Железный занавес»

«Левый» реалистичный сценарий «Гражданская война»

«Левый чудесный»
сценарий «Фазовый переход 2»

«Левый» прорывной
сценарий «Мирхозяйство»

«Правый» инерционный сценарий
«Доминат»

«Правый» реалистичный сценарий
«Мировая война»

«Правый чудесный»
сценарий «Фазовый переход 1»

«Правый» прорывной
сценарий «Сверхцивилизация»

0

Рисунок 1.12. Пространство сценирования SI2
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Техники PEST-анализа
Использование PEST-анализа непосредственно указано в техническом
задании. Этот метод широко применялся в ходе экспертных стратегических и прогностических семинаров «Пермский край: вызовы и угрозы»
и был модифицирован по итогам этих семинаров.
PEST представляет собой технику сценарного анализа, в рамках которой сценарии соотносятся с базисом PEST, т.е. сценарное пространство
подразделяется на политическую (Р), экономическую (Е), социальную (S)
и технологическую (Т) области. В классическом PEST-анализе сценарии
считаются независимыми.
В ходе экспертных семинаров предполагалось ранжирование:
Р-фактор определяет класс сценариев, Е-фактор формирует сценарии,
S-фактор задает сценарные версии и Т-фактор — их технологическую реализацию.
На семинаре 2013 г. наряду с классическим PEST-анализом использовался также метод MIEP-анализа. Переход к этому методу был обусловлен обеднением сценарного пространства в условиях кризиса индустриальной фазы развития.
В этих условиях было естественно выделить «предустановленную», т.е. инвариантную, не зависящую ни от событий, ни от принимаемых решений составляющую в мультиаспектный тренд (мультитренд)
М. М-составляющая не варьируется и представляет собой ядро сценарного пространства. Далее была выделена информационная или медиа
составляющая I, порождающая группы сценариев. Варьирование экономической составляющей Е формировало сценарии, политической
Р — сценарные версии. Вариации технологической составляющей отчасти считались несущественными, отчасти включаясь в мультиаспектный тренд.
Следующей серьезной модификацией метода стал переход на семинаре 2014 г. к матричному («ящичному») PEST-анализу (или MIEP-анализу),
в котором сценарное пространство ранжировалось по двум измерениям
(рис. 1.13).
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Показатели

P — политические факторы

E — экономические факторы

S — социальные факторы

Т — технологические факторы

«Мир»
«Страна»
«Регион»

Рисунок 1.13. Матричный («ящичный») PEST-анализ (или MIEP-анализ)

Эта модель допускает самое разнообразное варьирование, что позволит перейти на семинаре 2016 г. к обобщенному матричному сценарному анализу.
Основой этого метода является двумерное (матричное) ранжирование
сценарного пространства, причем вертикальная ось выделяет масштаб,
а горизонтальная — содержательные факторы, представляющие интерес
для решения данной прогностической задачи.
Иными словами, способ факторизации сценарного пространства выбирается «под задачу», а наличие масштабной оси позволяет легко выстраивать сценарно-стратегические связи, поскольку в одном из базовых определений стратегирование есть изменение масштаба управления.
Обобщенные сценарные матрицы разнообразны. В некоторых задачах
используется сразу несколько матриц — тем самым возникает возможность сопоставить различные сценарные пространства, построенные для
одного и того же объекта прогнозирования.
Например, в отраслевом прогнозе необходимо использовать две различные обобщенные сценарные матрицы (рис. 1.14).
Последняя факторизация сценарного пространства является одновременно и метаобъектной факторизацией: в нижней строке прогностик имеет дело с объектом, в средней — со средой, в верхней — со сферой. Интересно, что в этой строке вместо «техносферы» может стоять «внешняя
рамка» (народное хозяйство / мировой или макрорегиональный рынок).
Любопытно, что сам метод подсказывает, что мировые или макрорегио48

Показатели

R — научные
факторы

E — экономиче- SP — социальные
Т — технологиские / хозяйствен- и политические
ческие факторы
ные факторы
факторы

Отраслевая
политика
(5–20 лет)
Отраслевая
стратегия
Планы
предприятий
Показатели

С — связность

U — утилитарность

D — сложность

I — инновационность

Техносфера
Регион / среда
производителей
Производитель

Рисунок 1.14. Две различные обобщенные сценарные матрицы

нальные рынки должны вести себя как сферы, т.е. для таких рынков должны быть характерны процессы вихреобразования (турбулентности).
Связность понимается в обыденном значении, т.е. как количество и степень избыточности внутриотраслевых и внешних, межотраслевых связей.
Утилитарность — полезность, прибыльность (норма прибыли, отнесенная к средней по региону / хозяйству), способность выполнять хозяйственную
функцию — необходимость / незаменимость производимой продукции.
Сложность — спутанность, уровень вертикальной капитализации.
Инновационность — гибкость, изменчивость, адаптивность, производство нового и иного.
Матричный метод подразумевает центрирование на одной из строк
(в поставленной задаче — на регионе).
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Использование техники PEST-анализа в любой ее форме предполагает
сценарную алгебру. Полный набор сценариев определяется перемножением сценарных пространств:
{Сценарии} = {Р сценарии} х {Е сценарии} х {S сценарии} х {Т сценарии}.
Некоторые сценарии могут быть отброшены как невозможные. PESTбазис не является линейно независимым, поэтому возможна ситуация,
когда выбор политического сценария зачеркивает определенные экономические сценарии. Например, присоединение Крыма к России делает невозможными инерционно-глобалистические экономические сценарии.
Некоторые сценарии являются возможными, но маловероятными, т.к.
представляют собой прямое произведение маловероятного политического сценария на маловероятный экономический, маловероятный социальный и маловероятный технологический. Опыт применения техники PESTанализа к историческим событиям прошлого указывает, что полностью
игнорировать возможность наступления таких событий нельзя.
Наконец, некоторые сценарии могут оказаться вырожденными — событийно неразличимыми, и их необходимо объединить в один, суммировав их вероятности.
Результатом PEST-анализа в технике сценарной алгебры является листинг независимых сценариев с их приблизительным событийным наполнением и с указанием абсолютной или, по крайней мере, относительной
вероятности реализации каждого сценария.
Континуальное сценирование
В некотором классе задач не удается ни факторизовать сценарное пространство, ни сократить его до приемлемого количества сценариев. В этом
случае применяется континуальное сценирование.
В этом методе число сценариев предполагается бесконечным (поэтому
континуальное сценирование может использоваться при анализе сред), но
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любой сценарий может быть представлен как линейная комбинация нескольких немногих, предельных сценариев.
Все сценарии имеют общее ядро — неизбежное будущее. Версии будущего, несовместимые с неизбежным будущим, образуют невозможное
будущее. «Зазор» между неизбежным и невозможным будущим образует
пространство сценарного выбора. Сценарное пространство — это неизбежное будущее и пространство сценарного выбора.
Здесь можно заметить, что пространство неизбежного будущего представляет собой предустановленную инвариантную составляющую сценарного пространства. В простейших случаях неизбежное будущее связано
с ранее принятыми управленческими решениями, которые уже невозможно изменить. В более сложных случаях, на больших горизонтах прогноза,
неизбежное будущее определяется выделением неварьируемого мультитренда. Интересно, что создатель метода сценирования Г. Кан такой мультитренд — «Будущее без неожиданностей» — выделял всегда, и в этом
смысле его пионерская работа ближе в континуальному, чем к привычному дискретному сценированию.
Любая область сценарного пространства, не обязательно даже связная,
включающая Неизбежное Будущее, является сценарием, версией возможного будущего. Понятно, что число сценариев может быть сколь угодно велико, но любой из них можно описать, отнеся его к нескольким сценариям,
организованным таким образом, чтобы заполнить пространство сценарного выбора целиком.
Таким образом, содержанием континуального сценирования является не описание сценариев — их много, а описание неизбежного будущего
и способов его варьирования. Эти способы рассматриваются как некоторый
базис, с которым может быть соотнесен любой возможный сценарий.
Заказчик выбирает те элементы сценарного пространства, которые ему
нравятся. Совокупность этих элементов плюс неизбежное будущее организуют базовый сценарий. Разумеется, он не обязан совпадать ни с одним
из предельных сценариев, маркирующих и факторизующих пространство
сценарного выбора.
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Время
Невозможное
будущее
Настоящее

Пространство
выбора

III
I

Управленческое решение

Неизбежное будущее

II

Варианты
(сценарии) будущего

«Граница
невозможного»

«Граница
неизбежного»

Рисунок 1.15. Континуальное сценирование

Все остальные возможные сценарии рассматриваются как риски базового.

1.3. Пиктографический анализ
Удобным и простым способом прогнозирования является пиктографический анализ. Этот инструмент можно применять отдельно или в комбинации с другими, например со сценированием. На семинарах «Пермский
край: угрозы и вызовы» в 2014 и 2015 гг. пиктограммы «собирали» и схематизировали результаты матричного PEST-анализа.
Основой метода является анализ способов развития бинарных (диалектических) противоречий и триалектических противоречий — балансов.
Вообще говоря, пиктограмма отображает наблюдаемые, выражаемые
в метафорах, дискурсах, формулах, общественных институтах, проявленные
в рефлексируемых процессах и трендах, отраженные в общественном сознании структурные особенности системы или среды. Поле социопиктограммы
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указывает на господствующую в обществе онтологию. Цвет символически
отображает тип онтологии, насыщенность — уровень ее проявленности. Если
прогностическая задача онтологически инвариантна, что, например, бывает
в отраслевых прогнозах, поле пиктограммы остается белым.
Источником движения социопиктограммы являются структурообразующие противоречия. Диалектические противоречия вызывают движение,
направленное на разрешение противоречия через проекты, события или
вторичные противоречия. На следующем шаге создает новое противоречие
или систему противоречий. Триалектические балансы накапливают энергию для динамических или спонтанных изменений. На следующем шаге
создается что‑то новое или иное в системе, т.е. обеспечивается инновационное или спонтанное развитие. Конфигурация противоречий образует
скелет пиктограммы. В принципе система может развиваться под действием сколь угодно сложной и запутанной картины противоречий. На практике «скелеты пиктограмм», т.е. набор структурообразующих противоречий
системы, устойчиво воспроизводятся, и известно лишь несколько основных
их форм: «Линейный конфликт», «Крест противоречий», «Гиперкрест противоречий», «Сцепленные балансы» и т.д. (всего 12 основных форм).
Например, социальный уровень в масштабе «Мир» в сценарном балансе 2014 г. (техника «матричный PEST-анализ») описывается «Крестом противоречий» (рис. 1.16).
Специальный уровень S дает расщепление на 4 сценария
Доминат

Мировые города

Сложные города

Новые левые и миноритарные деньги

Рисунок 1.16. «Крест противоречий»
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1.4. Метод «стратегической матрицы»
Эта прогностическая техника создана в рамках совместного проекта
Международной лиги стратегического управления, оценки и учета (МЛСУ),
Международной академии исследований будущего (МАИБ) и Института экономических стратегий (ИНЭС) и нацелена на системное определение текущего состояния и имеющегося потенциала развития стран и регионов6.
Идея построения многофакторной модели страновой динамики базируется на постулате, что развитие страны (государства) происходит
под влиянием набора факторов, каждый из которых оказывает разноплановое воздействие на большую систему, которой является государство. Все эти факторы разбиты на большие группы. Каждая из них
условно представлена одним базовым фактором, который в модели
стратегической матрицы отражает совокупное влияние на развитие
системы всех параметров, относимых к данной группе. Хотя воздействие этих факторов постоянно видоизменяется, для представления
результатов исследования в конкретной временной точке используются статические значения факторов, достигнутые в конкретный период
времени, которые оцениваются при помощи специально разработанных критериальных шкал. В этом контексте речь идет о параметрах,
конкретные значения которых описывают состояние системы в определенный момент времени.
Из множества факторов, причин и условий, влияющих на динамику
процесса государственного развития, были выбраны девять наиболее репрезентативных базовых факторов:
• Управление;
• Территория;
• Природные ресурсы;
• Население;
Куроедов Б. В., Метьюз Р., Сандаров О. С. Методология стратегической матрицы. М.: ИНЭС,
2004; Агеев А. И., Апостолов А. Г., Бадалян Л. Г., Байшуаков А. Б. и др. Глобальный рейтинг Интегральной мощи 100 ведущих стран мира. М.: МАИБ, 2008.
6
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• Экономика;
• Культура и религия;
• Наука и образование;
• Армия (вооруженные силы);
• Внешняя политика (геополитическая среда).
Каждый из этих факторов рассматривается в соответствии с нечеткой
четырехзначной топологической шкалой, численные значения которой
находятся в диапазоне от 1 до 10, что позволяет экспертам варьировать
оценки внутри основных классов.
Общая оценка рассчитывается по формуле:

Zo =

S mi*Z
Sm
i=1, l

pi

i=1, l

i

где:
l — число оцениваемых параметров;
mi — коэффициент важности частного параметра в общей оценке (может определяться на основе метода иерархий);
Zpi — значение частного параметра в баллах.
Для графической интерпретации получаемых результатов используется энниаграмма. Этот способ представления данных, полученных полипараметрическим методом анализа, широко используется в естественных
науках (например, спектрограммы). Образы, формируемые на основе матричного описания комплекса факторов развития, хотя и являются по своему характеру аналитическими, могут рассматриваться и как синтетические (так называемые обобщенные паттерны). В нашем контексте они
представляют собой содержательные аспекты исторического цикла составляющих его факторов и событий.
Увеличение или уменьшение объема профиля (площади) матрицы является признаком направленности вектора системы на усложнение или на
упрощение (разрушение) системы.
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Управление
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Внешняя политика
(геополитическая среда)
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Территория
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Армия

1
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и образование
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Культура и религия

Экономика

Рисунок 1.17. Стратегическая матрица страны (Россия)

Техника стратегической матрицы соответствует современным методам
исчислений, в частности так называемой нечеткой логике, выявляющей
особенности сложных процессов.
Техника стратегической матрицы может быть применена для оценки
региона. В этой версии в качестве опорных параметров применяются:
• природно-географические условия. Описывают широкий спектр
условий жизнедеятельности населения региона (климат, экологический
статус, рельеф, поверхностные воды и т.д.), а также разнообразие и объемы природных ресурсов, участвующих в хозяйственном обороте региона
(полезные ископаемые, лес, вода и т.д.);
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• инфраструктура. Позволяет оценить преимущества и ограничения
в развитии региона, определяемые состоянием его транспортной системы
и других инфраструктурных составляющих;
• отраслевое развитие экономики. Выделение данного фактора имеет своей целью выявление сбалансированности экономического развития
региона в целом и по отдельным отраслям;
• экономическое благополучие. Обобщает данные различных индикаторов, высвечивающих уровень экономического развития региона;

Природно-географические условия
10
9
8

Управление

7

Инфраструктура

6
5
4
3
2
1

Человеческий
фактор

Отраслевое
развитие

Экономическое
благополучие

Инновационность

Инвестиционная активность

Рисунок 1.18. Стратегическая матрица региона (Пермский край)
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• инвестиционная активность. Отражает активность инвестиционной политики региона, в том числе по привлечению в регион иностранных инвестиций;
• инновационность. Сводит воедино данные по оценке научного потенциала, патентной активности и инновационной деятельности предприятий в регионе;
• человеческий фактор. Человеческий фактор исследуется в разрезе численности и плотности населения, денежных доходов и потребительских расходов, а также образовательного уровня;
• управление. Оценка уровня регионального управления учитывает
собственно достигнутый уровень управления, базирующийся на наборе
экспертных оценок, но при этом вводится поправочный коэффициент масштаба и сложности решаемых задач (своеобразная обратная связь с другими основными параметрами развития региона).
Результатом анализа является определение интегрального уровня развития региона.

1.5. Функционально-генетический анализ
В 2016 г. был впервые применен на практике исключительно сложный
и эффективный метод прогнозирования, который можно рассматривать,
в частности, как предельное обобщение техники обобщенного матричного PEST-анализа. В действительности этот метод — функциональногенетический анализ (ФГА) — непосредственно к сценированию не относится и может быть использован вне сценарного подхода.
ФГА является технически трудным методом поиска периодических
и квазипериодических зависимостей в сложных объектах прогнозирования. Этот метод может быть использован для научно-технического и онтологического прогнозирования, для управления НИРами. Возможно, в некоторых случаях он позволяет предсказывать «дикие карты».
ФГА — принципиально субъективный инструмент. Он всякий раз создается заново — под задачу и «под руку» аналитика.
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Общие сведения о методе. Декартов подход
В своей простейшей форме функционально-генетический анализ может быть сведен к матричной схеме, в которой по вертикальной оси отложен пространственный масштаб, а по горизонтальной — уровень абстрагирования (содержательность, сложность).
Масштабный параметр не всегда связан с пространственным масштабом. Например, при анализе НИРов масштабным параметром могут быть
«деньги» — в версиях «затраты», «инвестиции», «потенциал вероятных
рынков» и т.д.
Точно так же уровень абстрагирования, сложность, содержательность — это оси, которые подбираются под задачу: изолированная НИР;
НИР, подразумевающая переход к проектным решениям; многозадачная
НИР и т.д.
В ФГА нетривиальные оси, т.е. отличающиеся от простых определений типа «пространственный масштаб — абстрактность», во‑первых, рационально связаны с тривиальными, во‑вторых, могут быть обезразмерены, в‑третьих, допускают выделение областей, т.е. позволяют строить
ФГА-географию.
В большинстве задач, для которых имеет смысл искать нетривиальные
оси ФГА, эти оси важнее элементов. Часто правильно выбранные оси — это
уже и есть проделанный функционально-генетический анализ. Например,
для НИРов удалось найти и отмаркировать в числах две очень важные
оси — сложность НИР (нулевой уровень есть конечный алгоритм исследования, и он известен; первый уровень — известен бесконечный алгоритм;
второй — предполагается наличие конечного алгоритма, но он неизвестен;
третий — предполагается наличие бесконечного алгоритма, но он неизвестен; четвертый — доказано отсутствие алгоритма; пятый — доказана невозможность доказать наличие или отсутствие алгоритма) и спутанность
НИР (открывающие и закрывающие работы, пионерские работы и т.д.). Понятно, что сама возможность отнести любую работу к той или иной группе более важна и более ценна прогностически, чем собственно выполненная классификация с присвоением тех или иных индексов.
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В центре схемы лежит первичный элемент, выбор которого представляет собой творческую проблему. Этот элемент должен быть по возможности соразмерен человеку и, с другой стороны, соответствовать содержанию
прогностической задачи. Например, при прогнозировании нетривиальных
аспектов развития робототехники в качестве первоэлемента был выбран
человек. При анализе НИРов в центр схемы было положено триединство
исследователя, места проведения исследования (институт, университет,
лаборатория и т.д.), задачи исследования. Такое триединство и представляет собой «элементарный НИР».
Вообще говоря, в центре ФГА всегда находится некоторый «Я». Это может быть исследователь, субъект прогнозирования, ребенок, познающий
мир. Другими словами, первоэлемент — это базовая автореференция вида
«Я говорю». Первоэлементы (и схемы) отличаются предметом, о котором
«Я» говорит или мыслит или с которым он взаимодействует.
Далее: все графы матричной схемы должны быть заполнены, возможно, с пропусками, представляющими собой места для неустановленных
сущностей7. При заполнении схемы следует учитывать логические связи — чем теснее логически связаны сущности, тем ближе они располагаются. Не меньшее значение имеют генетические связи: дочерние сущности располагаются правее и / или выше родительских.
В полученной таблице вертикальные столбцы, в которых совпадает уровень абстрагирования, представляют собой группы сущностей со сходными свойствами. Горизонтальные строки, где совпадает пространственный
масштаб, задают некоторую периодичность, которая может быть установлена аналитически. В ряде прогностических задач может быть установлено соответствие возрастания уровня абстрагирования со временем некоторого действия, тогда это просто шаг развития.

7
Примером функционально-генетического подхода может служить работа Д. Менделеева
по созданию таблицы химических элементов. В первоначальном варианте этой таблицы были
оставлены свободные клетки для элементов, которые на момент создания системы не были еще
открыты: рений, технеций и т.д.
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Табличная решетчатая классификация с выделенным периодическим
законом представляет собой первый квадрант схемы ФГА (квадрант явлений). Во многих практических задачах им можно и ограничиться. Однако сложные прогнозы заставляют выстраивать по крайней мере второй
квадрант — квадрант моделей.
Здесь по горизонтальной оси по‑прежнему отложен уровень абстрагирования, в то время как вертикальная ось маркирует последовательные слои, на которые проектируются базовые понятия — уровни структурности. Часто слои (проекции) — это просто внутренние структуры:
то, что лежит в основе наблюдаемых явлений. Например, если наблюдаются химические элементы, то в основе лежит атом, оболочечная модель атома и ядра, закон Мозли. В робототехнике — структура робота:
его функциональные элементы, программы, алгоритмы, инженерные
решения.
Второй квадрант таблицы исследует функциональные связи объекта
прогнозирования.
В третьем квадранте вертикальная ось — это вновь уровень структурности, а горизонтальная маркирует деятельностные или мыслительные
пространства, с которыми приходится иметь дело в прогностической задаче. В общем случае по этой оси отложена некоторая мера (стратегичности, связности, ценности, когнитивности и т.д.).
Если второй квадрант представляет собой основание первого, то третий — основание второго. Это — квадрант теорий. Для химии это квантовая механика. Для робототехники — физические и метафизические
предпосылки создания роботов: алгоритмика, семиотика, лингвистика,
психология…
Третий квадрант описывает когнитивные связи объекта прогнозирования.
Наконец, четвертый и последний квадрант описывает основания теорий. Даже для химии он не достроен, ибо нам неизвестны основания квантовой механики. Этот квадрант исследует трансцендентные связи объекта прогнозирования. На практике до него обычно дело не доходит.
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Надо полагать, что оси ФГА, образующие второй-четвертый квадранты, также могут быть нетривиальными, но пока на практике с этим не приходилось встречаться.
Структура ФГА подразумевает четыре рабочих процесса: масштабирование (1‑й квадрант), проектирование (2‑й квадрант), опустошение (3‑й
квадрант), выворачивание (4‑й квадрант).
Заметим здесь, что если поставить в основу ФГА, т.е. взять в качестве первоэлемента ту или иную пиктограмму, то период будет описывать последоПространственный
масштаб

IV квадрант

I квадрант

Базовое понятие
Изменение
типологии
пространства

Абстрагирование
(уровень модели)

III квадрант

II квадрант
Расстояние до пространства, на которое
планируется базовое понятие

Рисунок 1.19. Функционально-генетическая схема

вательные изменения пиктограммы — развитие некоторой отображаемой
данной пиктограммой сущности во времени. Иначе говоря, сценарий.
Если по вертикальной оси отложить (выбрав в качестве масштабного
фактора) обратную вероятность реализации сценария, то первый период описывает наиболее вероятный и простой сценарий (обычно инерционный), а последующие периоды — альтернативные сценарии с все меньшей
и меньшей вероятностью реализации. При этом вертикальные столбцы
(группы) указывают на общие места сценариев, т.е. на мультитренды.
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Если по вертикальной шкале отложен пространственный масштаб,
можно проследить общие закономерности развития процессов на разных
уровнях — например, на уровнях «Регион», «Страна», «Мир». Более того,
появляется возможность поставить «сценарный эксперимент», отследив
развитие модели, пиктографически подобной объекту прогнозирования.
Рассмотренный вид ФГА называется «декартовым».
Структура декартовой ФГА, предложенной для решения задачи прогнозирования НИРов, в наиболее общем виде выглядит так (рис. 1.20):
Сложность, доля
иного, мера
предельности

Ценность, мера
стратегичности, мера
выигрыша в связности,
мера преодоления
традиционности

Сужение, в научной
реальности

Запутанность,
доля старого,
мера традиционности,
мера связанности

Структурность, мера
основательности

Рисунок 1.20. Структура декартовой ФГА

Полярный (радиальный) подход
В ФГА-подходе весьма содержательно перейти от декартовой (матричной) к полярной (геометрической) логике. Тогда первичный элемент
оказывается в центре, а каждый квадрант схемы описывается на отдельном «листе» и содержит две обобщенные координаты — «расстояние»
и «фазу».
Окружности на такой схеме представляют собой все более масштабные
и сложные сферы: например, техносфера, инфосфера, социосфера и т.п.
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Линии развития, в том числе сценарии, — это некоторые кривые, в которых
фаза меняется по периодическому закону. В практических задачах, для которых эту работу удалось выполнить, линии развития выглядели как более
или менее искаженная спираль.
Если полярная ФГА дискретна, т.е. содержит ограниченное число радиусов и колец, пространство между которыми «пустое», не содержащее элементов, точки пересечения колец и радиусов образуют понятийную схему
объекта прогнозирования.
Результат ФГА:
1) наименование, идентификация;
2) выбор типа ФГА (определяется задачей — как правило, в декартовой логике выполняется исследовательская работа, в полярной — практическая деятельность; полярный подход позволяет почти автоматически
выстраивать нетривиальные стратегии развития — см. ниже);
3) выбор и обоснование осей;
4) определение через оси стратегических ориентиров;
5) заполнение таблицы — в декартовых координатах, составление схемы — в полярных;
6) выделение географических областей;
7) выделение групп со сходными свойствами, выделение признаков,
описывающих эти группы;
8) выделение периодичностей и ритмов;
9) описание законов и закономерностей, отображаемых ФГА.
«Узелковое письмо» (метод разработан Е. Переслегиной, «Знание
вый реактор»)
Техники, генетически восходящие к ФГА, можно использовать для стратегирования развития сложных объектов.
В этой модели начало отсчета и субъект стратегирования находятся
в центре схемы. Стратегические линии представляют собой радиальные
прямые (линии постоянной фазы). «Узелковое письмо» относится к неклассическим стратегиям, поэтому стратегические линии в этой технике
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«по умолчанию расходятся». С одной стороны, это приводит к тому, что
стратегический маневр заведомо повышает разнообразие. С другой стороны, падает связность.
Поэтому радиальные стратегические линии должны быть «схвачены»
кольцевыми проектными линиями. В этой технике проект по определению есть то, что соединяет хотя бы две линии развития.
Узлы и точки пересечения стратегических и проектных линий образуют понятийную схему объектов стратегирования.
В этой схеме время идет от центра к периферии (вдоль радиальных линий), но не обязательно с одинаковой скоростью вдоль каждой линии.
Стратегический маневр представляет собой последовательный регулярный обход стратегических линий — систематическое движение.

Линия «Город»

Линия
«Финансы»

01.01.2022
01.01.2021

01.12.2022

01.01.2020
01.01.2018

01.12.2019

01.01.2019

01.01.2017
01.06.2017

01.03.2016

Линия
«Новая технологическая
платформа»

01.01.2018
01.01.2017

01.03.2016

Запуск стратегического маневра

01.06.2019

Линия IT+

01.06.2019

01.12.2022

01.12.2022

Рисунок 1.21. Техника «узелковое письмо» (1)

65

Линия
«Новые
средства производства»

01.03.2016

01.01.2017

10.01.2018

01.01.2019
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Линия «Новая технологическая платформа»
Линия «Город»
Линия сдвига приоритетов

Линия «Финансы»
Линия IT+
Линия «Новые средства производства»

Рисунок 1.22. Техника «узелковое письмо» (2)

Это означает, что на каждом шаге развития субъект стратегирования делает акцент только на одну из линий, снабжая ее избыточными ресурсами,
остальные линии на этом шаге развиваются по инерции, расходуя минимум
средств. На следующем шаге усилия переносятся на другую линию, причем
известно правило, согласно которому происходит переход между линиями.
Можно сказать, что точка приложения усилий по выполнению стратегического плана описывает некий более или менее сложный узор, причем красота этого узора является одним из критериев оценки качества стратегии.
В этой технике требуется построить не менее двух стратегических линий
и двух схватывающих их проектов, однако содержательная работа предполагает рассмотрение четырех-пяти линий (и того же числа проектов).
Техника «узелковое письмо» содержательно применяется не только
в полярных, но и в квазидекартовых построениях. Стратегический маневр,
как и в полярном подходе, задается на двух семействах кривых:
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1. Стратегические линии (директрисы, оперативные направления) описывают содержательное пространство, в котором осуществляется стратегирование.
Эти линии имеют одну общую точку, фиксирующую «начало отсчета».
2. Проектные линии, ортогональные к стратегическим, описывают проекты, последовательно «сшивающие» стратегические линии и обеспечивающие рост связности, несмотря на дивергенцию стратегических линий.
В данном маневре особое значение имеет основная стратегическая
линия («хребет», «ось» операции). Эта линия:
1. Привязана к метрологическому времени.
2. Насыщена практическими, понятными, объяснимыми Заказчику действиями и событиями, «близка к жизни».

Рисунок 1.23. Техника «узелковое письмо» (3)
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3. Подразумевает возможность формального планирования (по мероприятиям, результатам, времени).
Начало отсчета есть точка на основной линии, совпадающая с настоящим временем (в метрологической шкале).
В начале отсчета находится субъект стратегирования, который должен
быть осмыслен и описан.
В отсутствие субъекта стратегирование невозможно.
По построению прямые, ортогональные основной стратегической линии (оси Х схемы), — это линии равного времени. Проектные дуги, схватывающие стратегические линии, представляют собой линии равного темпа.
Суть стратегического маневра состоит в том, что чем дальше стратегическая линия находится от основной, тем быстрее осуществляется движение по этой линии, поскольку оно осуществляется «в пустоте».
Таким образом, план начинает осуществляться с самой верхней линии
и заканчивает осуществляться на самой нижней.
Но «захват» верхнего узла предопределяет неизбежность захвата всех
остальных узлов (эффект стратегического обхода, заставляющий «противника» добровольно оставлять обойденную с фланга позицию). Таким образом, верхние узлы «отбрасывают тень» вниз.
С этим эффектом связан выигрыш темпа в шлиффеновском маневре.
Выигрыш темпа есть расстояние между линией равного времени и линией равного темпа, измеренное вдоль основной линии.
В связи с этим в маневре достигнутый узел представляет тем большую ценность, чем выше он находится. Поэтому правые узлы на нижней
линии «затенены» и для стратегирования несущественны. Они, разумеется,
будут достигнуты, это потребует какого‑то времени и некоторых усилий, но
со стратегической точки зрения они достигаются автоматически. Поэтому
нужно учитывать все узлы на верхней линии, на один узел меньше на следующей и т.д., на нижней (основной) линии учитывается только один узел.
Выбор стратегических линий представляет собой творческую задачу.
В общем случае основная линия практична, ясна, синхронизирована
с календарным временем, поддается планированию, конкретна. Она мо68
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Рисунок 1.24. Техника «узелковое письмо» (4)

жет быть связана с уже существующими системами деятельности, с городом и городской средой, с инфраструктурой и т.д. Эта линия должна лежать на «земле».
В таком случае верхняя (обычно пятая) линия должна прилегать
к «небу», т.е. быть связанной с онтологическими и ценностными императивами развития.
Вторая снизу линия может быть связана с финансами или организованностями. Третья — с содержательными изменениями (часто с технологиями и науками). Четвертая — с мышлением и содержательной коммуникацией, с теорией.
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Проектные линии создаются, исходя из результатов форсайтов / сценирования и т.д., сборки обсуждений и игр, на основании анализа ранее принятых управленческих документов (там всегда есть какие‑то проектности,
и среди них найдутся значимые).
Эмпирически первая проектная сборка связана с пространством и конструированием мест (может быть, инфраструктур и институтов), вторая —
с созданием специфических форм времени, что подразумевает некоторую
событийность, третья — с появлением новых имен, т.е. с изменением языка — это обычно указывает на метапроектность (язык глобализации, язык
социальных сетей и т.п.).
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Создание времени

Конструирование
мест

Теории

Технологии
Финансы//
Организованности

«Мир» («Город») «Земля»
Семейство проектных линий (стратегические ориентиры) Оперативное время

Рисунок 1.25. Техника «узелковое письмо» (5)
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Данная прогнозно-стратегическая техника весьма сложна, а поскольку
в прогнозировании обычно хорошо работают грубые модели, была сделана
упрощенная версия «узелкового письма», названная «форсайт темпов».
Вообще говоря, основная и, как правило, единственная задача любого
прогноза — выиграть темп для субъекта прогнозирования.
Возьмем в качестве примера тезис: создание на некоторой территории Интернета производств есть необходимое условие включения региона в некий значимый рейтинг («пилотный регион», «территория опережающего развития», «национальная технологическая инициатива»
и т.д.). Это жесткий тезис, фиксирующий возможности и риски. Но решение этой задачи непосредственно через создание Интернета производств
(т.е. соответствующих протоколов взаимодействия предприятий и технологических стандартов нового поколения, баз данных, систем договоренности, юридического поля) требует ресурсов и, главное, времени. Поэтому
можно опоздать — проиграть темп. Другие регионы сделают это раньше либо раньше сумеют создать видимость сделанного. Чтобы выиграть
темп, придется принять ряд решений, относящихся не к нижней, «земной», а к верхним, «небесным», теоретическим стратегическим линиям.
Рельеф форсайта может быть любым. Все равно: развита система соц
обеспечения или нет? есть ли городские сообщества и остались ли инженеры? берем ли мы отрасли пищевой промышленности или энергетики?
количество населения? каковы стандарты и кто на ком зарабатывает?
Важно, чтобы прогнозисты нашли четвертые-пятые стратегические линии, которые запасают темп. Этот темп расходуется на первой, основной
линии. При этом делается реальная работа и меняются формальные отчетные показатели.
Т.е. стратегия создается в поле, ограниченном «снизу» практикой, даже
не экономической, а хозяйственной, а «сверху» — теорией: культурным кодом, ценностями, целями развития, пониманием задач, своего места в системе задач и способов решать эти задачи не «снизу», а «сверху».
Форсайт в этом случае выглядит так: много мыслительной сложной работы.
Заказчику выдается 7–8 графиков с 7–8 стартами проектов, которые ему нужно
71

прокурировать своими управленческими распоряжениями или непосредственно перенести в структуру управления. Отчитываемся по «нижней» линии, но
прилагаем все усилия к продвижению «верхней», выигрывая на этом темп.

1.6. Технологическое развитие
Задача прогноза технологического развития возникает в прогностике
либо непосредственно, либо как «рамка» в задачах по экономическому
или социальному прогнозированию.
В настоящее время разработано несколько простых и понятных способов построения технологических прогнозов.
Метод технологических пакетов
Технологический пакет (ТП) представляет собой системно связанную
совокупность технологий, реализующих некую общественную потребность.
Выделяется базовая технология, которая делает ТП возможным, замыкающая технология, которая придает совокупности технологий свойство системности, и конечные, продуктовые технологии.
При трансферте технологий необходимо переносить весь технологический пакет целиком.
Важно, что основная прибыль в ТП присваивается владельцем замыкающей технологии, поэтому размещение таких технологий на своей территории желательно.
Если в некотором потенциальном технологическом пакете замыкающая технология отсутствует8, всегда можно с уверенностью предсказать ее
создание. Всегда имеет смысл инвестировать — в том числе на региональном и государственном уровне — в такие технологии.
Для ядерной энергетики (отсутствующей) замыкающей технологией является регенерация
отработанного ядерного топлива (ОЯТ), для робототехники — безлюдное производство и безлюдный ремонт роботов. Для целого ряда технологических пакетов отсутствующей замыкающей
технологией является ситуационное управление, что предполагает создание информационноуправляющих систем.
8
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Технологический пакет может быть построен под новую базовую технологию, созданную на территории. Возможно пакетирование уже существующих технологий путем достройки совокупности технологий (бизнесов) до
пакета, что даст определенный синергетический эффект. Желательна продажа бизнесов, которые не могут быть упакованы в пакет.
К технологическому пакетированию примыкает метод управления
кластерообразованием. Кластер можно рассматривать как территориальную проекцию ТП. Поэтому он должен в обязательном порядке включать в себя замыкающую технологию этого пакета и его инфраструктурные и институциональные решения. Как правило, он должен включать
в себя и базовую технологию.
Кластер — это:
• единство территории;
• реализация технологического пакета, т.е. наличие замыкающей технологии и, кроме некоторых исключений, базовой технологии;
• единство инфраструктур (включая постиндустриальные и когнитивные, в обязательном порядке включая финансовые и юридические
инфраструктуры), в том числе всех инфраструктур, необходимых данному ТП;
• единство институциональных решений, необходимых данному ТП;
• наличие конечных продуктовых технологий, ассоциированных либо
с территорией (хозяйственный кластер), либо с некоторым рынком (экономический кластер), возможность кластера тем или иным способом регулировать этот рынок;
• наличие остальных технологий, входящих в ТП.
Последнее требование «факультативно».
Кластер характеризуется:
• базовой деятельностью;
• масштабом (территория, валовой производимый продукт, количество работающих);
• уровнем интегрированности;
• сложностью системы деятельностей.
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Метод технологических укладов
и инженерных подходов
Особенностью современной эпохи является совпадение нескольких
кризисных ситуаций: фазового кризиса, кризиса глобализации, кризиса
мировой валютно-финансовой системы и т.п. На уровне России эти кризисы отчасти проявляются как «политика санкций», а отчасти — как противоречия «финансовых» и «производственных» элит.
Кризисность общемировой, страновой, региональной ситуации,
во‑первых, приводит к необходимости использовать в анализе техники
мнимого сценирования, а во‑вторых, провоцирует ряд переходных процессов, результаты которых могут быть спрогнозированы исходя из анализа долговременных трендов.
Семинар 2014 г. и Пермский инженерно-экономический форум определили содержание текущей эпохи (2014–2022 гг.) как переход мира, России
и Пермского края к шестому технологическому укладу. На основе анализа
связи технологических укладов и инженерных подходов, исходя из изучения тренда смены инженерных подходов, форум сформулировал основные признаки шестого технологического уклада, в том числе в применении к задачам развития Пермского края. Принятый форумом документ
(«Пермские тезисы» 2014 г., уточненные в 2015 г.) должен рассматриваться как «рамка» прогностической задачи.
Среди основных признаков шестого уклада: роботизированные производства, управляемые искусственным интеллектом; принципиально новая система производственной кооперации («Интернет производств»);
замкнутые циклы в производстве; изменение городской среды и требований к ней; изменение требований к аналитическому сопровождению
управления.
Отраслевой форсайт
Сборкой ряда технологий технологического прогнозирования является отраслевой форсайт. Алгоритм отраслевого форсайта включает в себя
следующие этапы:
74

I. Предварительный этап исследования
1. Предварительные соображения
Основания для выбора технологии отраслевого форсайта:
Почему мы решили работать именно с отраслью?
Почему мы отказались от альтернативных способов описания: форсайт корпорации, стратегия развития территориально-отраслевого
кластера, перспективы развития технологического пакета и т.д.?
2. Определение отрасли как предмета прогнозирования:
Что это за отрасль?
Чем она отличается от других?
В чем ее специфика / уникальность?
Почему она выделена как отрасль?
Где проходят ее границы?
Каковы ее онтологические основания?
Каковы ее научные и технологические основания (какие технологические пакеты реализуются в данной отрасли)?
Каковы экономические и хозяйственные основания отрасли, как они
связаны между собой?
Каковы политические и административные основания отрасли?
Каковы ее онтологические, научные, технологические, экономические,
политические, административные пределы (чего сделать нельзя)?
3. Структура отрасли: подотрасли, предприятия и производственные
единицы, корпорации, обслуживающие инфраструктуры, кадры:
Как устроена отрасль? Что в ее структуре постоянно, что переменно?
4. Интересы и интересанты:
Каковы интересы правящего слоя страны / региона в отношении отрасли?
Каковы корпоративные интересы в отношении отрасли?
Есть ли другие значимые субъекты (держатели позиции), каковы их
интересы?
Кто является заказчиком прогноза?
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Кто является субъектом прогнозирования?
Кто является субъектом развития отрасли?
5. Оценка состояния отрасли:
Как может быть оценена отрасль с точки зрения экономических показателей эффективности (KPI)?
Как может быть оценена отрасль с точки зрения хозяйственных индикаторов?
Как может быть оценена отрасль в логике плановых показателей,
показателей стратегии развития отрасли?
Какие тренды / тенденции могут быть установлены на основании
анализа количественных показателей?
6. Качественная оценка потенциала развития отрасли:
Какие онтологемы и мифологемы известны в отрасли?
Породила ли отрасль собственную культуру или субкультуру? Собственную эстетику?
Каковы особенности профессионального языка?
Насколько профессиональный язык отрасли допускает описание на
языках ИИ?
Каковы существующие в профессиональном сообществе ожидания,
надежды, чаяния, опасения?
Какие ожидания, надежды, чаяния, опасения, связанные с отраслью,
существуют в среде лиц, принимающих решения? А в медиасреде?
7. Внешние ограничения развития отрасли:
Каковы нормативные (юридические) ограничения развития отрасли?
Каковы ресурсные ограничения развития отрасли?
II. Основной этап исследования
8. Научно-технологический форсайт отрасли:
Существует ли потенциал серьезных изменений в базовых научных
дисциплинах, на которых выстроены технологические пакеты, принадлежащие отрасли?
Каковы перспективы развития ключевых технологий отрасли?
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Какие НИРы, НИОКРы и ОКРы могут быть или должны быть сделаны в отрасли?
Какие новые продукты / товары могут появиться в отрасли в течение шага развития (горизонта прогноза)? На каких рынках эти товары
могут быть востребованы? Какие рынки и системы рынков, связанные
с отраслью, могут возникнуть в течение шага развития?
9. Производственный форсайт отрасли:
Каковы перспективы развития предприятий и единиц производств,
связанных с отраслью?
10. Финансовый анализ отрасли:
Каков инвестиционный потенциал отрасли?
Может ли отрасль получить и вернуть кредиты развития? При какой кредитной ставке?
Может ли отрасль создать производные финансовые инструменты
для обслуживания своего инновационного развития?
11. «Дикие карты»:
Какие «дикие карты», связанные с отраслью, могут появиться в течение шага прогнозирования? Каких спутанностей требует реализация
этих «диких карт»? Какие «дикие карты» могут быть «перевернуты»?
12. Применение базовой технологии прогнозирования: двойной обход
прогностической плоскости:
Возможно ли изменение технологических структур (появление нового)?
Какой новый субъект реализации должен быть создан при управлении развитием отрасли (кадровая проблема, ресурсная проблема, административная проблема, нормативная проблема)?
Как связаны между собой исходный образ будущего (мечта) и реалистичный образ будущего (план)?
Какова востребованность новых и иных продуктов и сервисов в рамках отрасли? Что можно продать?
Каков сюжет развития отрасли?
Каков сюжет трансформации элит, связанных с отраслью?
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13. Стандарты и протоколы:
Какие стандарты и какие протоколы должны быть созданы в рамках отрасли?
14. Технологические инфраструктуры:
Каков жизненный цикл существующей технологической инфраструктуры? Как и когда она будет утилизирована? Чем она будет заменена?
III. Завершающий этап исследования
15. Сценарный анализ отрасли в логике PEST, RTESP, CUDI-анализа:
Каково пространство сценариев отрасли (с описанием основных сценариев)? Как оно связано с пространством сценариев регионального
развития?
16. Отраслевые инварианты
17. Отраслевые скрипты
В рамках отраслевого форсайта либо отдельно должен быть выполнен форсайт НИРов — в технике ФГА либо в технике континуального сценирования.

1.7. Метод фаз развития
Технологический анализ может быть дополнен аналитическими техниками, связанными с теорией фаз развития. В частности, представляет интерес анализ форм капитала:
• господствующие типы капитала:
1) доиндустриальные;
2) индустриальные — агропромышленный, промышленный, финансовопромышленный;
3) постиндустриальный «зоопарк капиталов» — человеческий, социальный, репутационный и т.п.;
4) трансиндустриальные;
5) когнитивные;
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• органическое строение капитала:
6) юнкерский капитал;
7) грюндерский капитал;
• происхождение капитала;
• содержание различных активов в капитале и т.д.
Например, содержательные суждения о будущем Силиконовой долины в США или инновационного центра «Сколково» в России можно вывести только из анализа изменения формулы органического строения капитала на этих территориях. Анализ форм капитала может быть добавлен
анализом тензора собственности.

1.8. Метод анализа социальных балансов
(метод разработан С. Шиловым, «Знаниевый реактор»)
Устойчивость социальной среды территории может быть оценена через
изучение баланса традиционной, городской и трансгородской общины на
этой территории. Кризис городской общины вызывает революционную ситуацию, развивающуюся по классовому сценарию, кризис трансгородской
общины развивается по иррациональному национальному сценарию, кризис традиционной общины идет по религиозному сценарию.
Определение типа кризиса важно. Если он развивается по иррациональному или трансцендентному сценарию (кризис 1980 г. в Иране, кризис
2013 г. в Украине), бесполезны рациональные доводы и ресурсные вливания, зато неожиданный харизматический лидер может изменить ситуацию, притом в любую сторону. С другой стороны, рациональный классовый
кризис надежно купируется рациональными экономическими мерами.
Развитие революционной ситуации может быть надежно предсказано.
Необходимым условием революционного кризиса является высокий
уровень пассионарности населения. Как правило, это подразумевает, что
кризису предшествует быстрое экономическое развитие территории при
отсутствии адекватных политических трансформаций (ближневосточные
революции 2011 г.).
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Кризис переходит в фазу нарастания с разрушением социальной коммуникации, и пока она не восстановлена, кризис будет развиваться. Важно,
что восстановление баланса начинается с мышления — еще один аргумент
в пользу ускоренного развития «верхних», «небесных» стратегических линий в модели «узелковое письмо».
Революционный кризис становится катастрофическим и необратимым, если начинает разрушаться сфера деятельности (СССР, 1991 г.).
При прогнозировании ситуации в России необходимо иметь в виду, что
все проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии в РФ кризисной (революционной) ситуации, по крайней мере классического типа.
В связи с этим непонятно повышенное внимание российских страновых
и региональных элит к теме социальной стабильности. Тот же анализ показывает, что все принимаемые в этом отношении меры в лучшем случае неэффективны, поскольку не соотнесены с типом возможного кризиса и его движущими силами.

1.9. Метод анализа динамических сюжетов
Событийное наполнение сценариев может быть выполнено с использованием техники анализа динамических сюжетов.
Динамические сюжеты представляют собой информационные объекты, которые заданы не на самой социальной среде, а на ее изменениях,
иными словами — на событиях, не на людях, а на поступках людей.
Минимальный сюжет носит название скриптов. Все сюжеты могут быть
построены как взаимодействие скриптов — сложение, прямое умножение и т.д.
Структура скрипта была установлена В. Проппом, Д. Кэмпбеллом и другими исследователями на основании анализа первичных архетипических
текстов — мифов и сказок. По Проппу, скрипт представляет собой результат взаимодействия семи обязательных позиций.
Акторы, включенные в скрипт, разумеется, обладают свободой воли.
Однако все их поступки подчинены строгим правилам, созданным еще
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в эпоху антропогенеза и устойчиво воспроизводящимся каждым поколением, поэтому реальные степени свободы практически отсутствуют.
Если на какой‑то территории началось выполнение скрипта, сценарий,
в котором этот скрипт будет выполнен целиком и сразу, является наиболее вероятным. Единственное, что может помешать этому, — это конкуренция скриптов, которая может вызвать временную остановку выполнения сюжета («погружение»). При этом можно с уверенностью предсказать,
что «погруженный», недоигранный скрипт обязательно всплывет и будет
выполнен.
В настоящее время анализ сюжетов позволяет очень точно предсказать будущее Европы, где выполняется циклический сюжет «Европейское
колесо», но не позволяет надежно предсказывать будущее Соединенных
Штатов Америки.
В России конкурируют скрипты «Византия» и «СССР-2», причем с точки зрения жизненных интересов страны оба эти сюжета неудовлетворительны.
К анализу динамических сюжетов вплотную примыкает менее мистическая прогностическая техника, известная как анализ когерентностей.
В любом обществе есть группы с несовместной идеологией (полярные
группы). Имеют особое значение те события, на которые такие группы реагируют содержательно одинаково или, по крайней мере, эмоционально
одинаково.
События, вынуждающие когерентную реакцию полярных групп, можно называть вынуждающими, или накачивающими.
При анализе сложной административной структуры, построенной методом «стяжек и противовесов», также представляет интерес анализ когерентности.
Изучаются группы влияния, их основные ценности и интересы, определяются периоды времени, в течение которых ценности / интересы различных групп совпадают или близки.
В течение этого времени когерентности возможно неинерционное
движение (развитие).
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1.10. Техники сборки
Поскольку количество прогностических техник очень велико (в этом
тексте приведены лишь те из них, которые либо уже были использованы
при прогнозировании развития Пермского края, либо будут использованы для этого), с неизбежностью возникает проблема сборки или упаковки полученных разнородных прогностических выводов в единый обозримый текст.
В принципе любая рассмотренная выше техника может рассматриваться как собирающая, выбор той или иной определяется либо техзаданием,
либо личными предпочтениями.
Для экспресс-сборки результатов прогностического семинара наиболее
подходит техника «огурцы», когда все значимые выводы сокращаются до
одной метафоры, которая помещается на доску и обводится овалом (отсюда название метода). Далее возможны следующие шаги.
• Простейший вариант. Голосованием, обсуждением или волей ведущего семинара убираются тривиальные или бессмысленные метафоры.
Оставшиеся подробно изучаются с использованием техник семантического
анализа, групповой работы, форсайта. Если отбор производится в технике
оргдеятельностной игры, этот вид сборки реализует позиционную схему.
• Техника «Продвинутые огурцы». Схема переносится на электронный
носитель и трансформируется таким образом, что логически, функционально, генетически близкие метафоры помещаются рядом друг с другом.
Подобная семантическая кластеризация является основанием для сборки, например, событий или проектов в тот или иной сценарий.
• Техника «Плетенка». «Огурцы» помещаются в ту или иную удобную
сборочную матрицу. Оси матрицы должны прямо и непосредственно вытекать из предложенных в работе метафор.
• Техника «Собирающая фраза». «Огурцы» перемещаются в поле той
или иной собирающей фразы, построенной в правильном синтаксисе, но
не обязательно в содержательной, имеющей смысл семантике. Например:
«Колупатель в колупальне колупает колупку». В сущности, техника собирающей фразы собирает «огурцы» в одной из онтологических схем.
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• Техника «Пиктографическая сборка». Между «огурцами» выстраиваются отношения бинарных противоречий и триалектических балансов, далее применяется стандартная техника пиктографического анализа.
Большая часть этих собирающих техник была использована при сборке экспертных семинаров в рамках данного прогноза.
Если возникает необходимость работы с прогностическими документами, подготовленными в другой логике или онтологии, или если необходимо дать оценку чужому проекту, полезной является техника смещающего анализа.
Эта техника состоит из трех элементов:
«Не так…, а так…»;
«В действительности…»;
«А вот это — попробуйте!»
Например, «кластер — это не высокая плотность деятельности (да и не
всякая территория с высокой плотностью деятельности образует кластер),
а способ реализации на территории технологического пакета». «Кластер
действительно связан с территорией и действительно может быть инструментом создания территории с определенными свойствами».
«Ключевыми словами являются «двойное назначение», «жизненный
цикл», «акселерация как сюжет». Речь идет, таким образом, об инициализации на территории технологического пакета «Машиностроение двойного назначения». Этот пакет предполагается реализовать как инновационный машиностроительный кластер. Этот кластер должен реализовывать
так называемый машинный сюжет, допускающий цикличность развития
и акселерацию».

1.11. Ключевые «отчетные» параметры анализа и прогноза
Формализация стратегии и прогноза подразумевает создание некоего
системного описания территории и проведение аудита социальных процессов. Можно предложить следующий формализм такого аудита:
83

I. Фаза развития и господствующая система деятельностей
1. Социосистемные параметры (доступные скорости, энергии, технологии, демографическая динамика, доступный тип трансценденции, господствующая форма организации производства).
2. Система деятельностей: «трофическая пирамида» образования добавленной стоимости. Ключевой вопрос: на какой позиции образуется
основная масса потребляемого продукта и на какой позиции образуется основная масса получаемой прибыли? Несовпадение указывает на системный экономический кризис.
3. Соотношение «базовый — иллюзорный процесс», институты связи.
4. Фазово значимые ресурсы.
5. Состояние фазы: индекс глобализации и его производная (переход
через максимум).
II. Господствующие организованности
1. Представление социосистемы.
2. Политические и территориальные организованности.
3. Отношения между центрами силы (моноцентризм, бицентризм, трицентризм, полицентризм, сетевые структуры и т.п.).
4. Военные организованности.
5. Социальные и классовые организованности.
6. Финансовые организованности.
7. Механизмы управления.
8. Производные по всем перечисленным параметрам.
9. Социальная рефлексия по всем выделенным параметрам.
10. Господствующие информационные объекты.
III. Демографические параметры
1. Численность, прирост, производная прироста, средний возраст, средняя продолжительность жизни.
2. Смертность, структура половозрастной пирамиды (социальная температура).
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3. Антропотоки.
4. Выделяются ли «длинные поколения»?
5. Выделяются ли «короткие поколения»?
IV. Безразмерный всеобщий валовой продукт
1. Прожиточный минимум по точке перегиба графика зависимости
доли необходимых затрат в общей доли затрат.
2. Медианный и средний доход.
3. Размерный и безразмерный ВВП.
4. Безразмерный уровень жизни.
5. Расслоенность общества (коэффициент Джини, отношение среднего
дохода к медианному и т.д.).
6. Безработица / нехватка рабочей силы.
7. Характер потребления.
8. Мобильность населения.
9. Экономическая открытость.
10. Политическая открытость. Ключевой вопрос: соотношение информации, закрытой для «своих» и для «чужих» граждан.
11. Производные по перечисленным параметрам.
V. Площадь обезразмеренного треугольника баланса «уровень — качество — смысл жизни»
VI. Господствующие технологии, популярные профессии
VII. Геоэкономический баланс
VIII. Система противоречий
1. Наличие небинарных противоречий.
2. Социосистемные противоречия.
3. Классовые противоречия.
4. Психологические противоречия.
5. Экономические, политические, военные противоречия, вековые конфликты.
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6. Культурные и цивилизационные противоречия.
7. Онтологические, трансцендентные, эпистемиологические противоречия.
8. Проектные противоречия, противоречия между комюнити.
9. Динамика системы противоречий.
10. Рефлексия системы противоречий.
IX. Социально значимые страхи, проблемы и ожидания
X. Культурные приоритеты
1. «Карта» форм культуры.
2. Динамика форм культуры — появление новых, отмирание старых,
доля изменений в общей «карте» форм культуры.
3. Объективно наиболее значимые формы культуры.
4. Субъективно наиболее значимые формы культуры, соотношение
между объективно и субъективно значимой культурой.
5. Музыкальная культура (как форма трансцендентного опыта).
6. Массовая культура, масс-медиа, новые формы масс-медиа.
XI. Инновационная активность
XII. Субъективная картина мира (слоган / дискурс / формула мира)
XIII. Пиктограмма

2. Cценирование

2 .1. Предварительная система сценариев развития
Пермского края на период до 2030 г. по материалам
семинаров в Усть-Качке 2012–2015 гг.

Д

анный раздел содержит общее представление о тех сценариях, которые были созданы на семинарах 2012–2016 гг. в Усть-Качке. Эти сценарии
могут рассматриваться как отправная точка сценарного анализа в рамках
прогностической задачи «Создание прогноза развития Пермского края,
РФ и мира на период до 2030 г.» с последующим выходом на разработку
Стратегии развития региона.
Сравнение сценариев, созданных в разное время, сопряжено с некоторыми сложностями.
Во-первых, технология сценирования менялась от семинара к семинару. В 2012 г. использовался стандартный PEST-анализ. В 2013 г. был применен MIEP-анализ, т.е. сценарии были разложены по несколько иному
базису. Затем прогностическая группа перешла к «модифицированному
PEST-анализу» с явным выделением масштабного фактора и использованием техники пиктографирования. Кроме того, в 2014 г. PEST-анализ был
дополнен техникой мнимого сценирования, а в 2015 г. — схематизацией
«правого» и «левого» кризисных проектов.
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Очевидные взаимосвязи между некоторыми действительными сценариями 2012–2013 гг. и мнимыми сценариями 2014–2015 гг. привели к пониманию техники метасценирования. Эта техника не использовалась при
создании сценарных пространств осознанно, но на интуитивном уровне
она модифицировала часть кризисных мнимых сценариев, придав им некоторые черты действительных.
Понятно, что непосредственное сравнение сценарных пространств, со
зданных в разных техниках, вызывает затруднения.
Во-вторых, хотя действительные и мнимые сценарии связаны простейшим способом: «правый» с «реалистическим» и «левый» с «чудесным», — соответствующие сценарные пространства по‑разному разлагаются в ряды.
В-третьих, и названия сценариев, и их формулировки могут зависеть
от поставленной перед прогностиками задачи. Один и тот же сценарий
можно рассматривать с нескольких позиций, акцентируя внимание на одних или других его сторонах. При этом семантика может значительно отличаться, хотя в действительности речь идет об одной и той же версии будущего.
В-четвертых, со временем менялись вероятности реализации сценариев, что опосредованно влияло и на сами эти сценарии. Понятно, что сценарий большой внешней войны, рассматриваемый в качестве «дикой карты», т.е. значимого, но весьма маловероятного события, отличается от того
же сценария, но воспринимаемого как базовый, инерционный.
Особенности сценарной алгебры
Дополнительную сложность вносит сам инструмент PEST-анализа, в котором политические, экономические, социальные, технологические факторы ранжированы, что заставляет, в свою очередь, ранжировать сценарное пространство.
Выделяется мультитренд, общий для всех сценариев.
Варьирование по политическим факторам задает сценарные ветви.
Варьирование по экономическим — сценарии.
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Варьирование по социальным — сценарные версии.
Варьирование по технологическим — сценарные вариации.
Однако при таком последовательном подходе возникают огромные
сценарные таблицы, совершенно неудобные для работы, поэтому теми или
иными способами приходилось переходить к интегральным сценариям.
Само по себе это не вызывало проблем, но нужно иметь в виду, что
в PEST- и MIEP-подходах сценарное пространство ранжируется по‑разному:
в MIEP-анализе сценарные ветви задает варьирование информационных
факторов, а политические факторы порождают сценарные версии. Если
в PEST-анализе политические факторы определяют всю топологию сценарного пространства, то в MIEP-анализе они порождают лишь тонкие различия сценариев. Понятно, что это обстоятельство приходится учитывать
при сравнении интегральных сценариев.
Особенности сценарного пространства
Не будет преувеличением сказать, что в 2012–2016 гг. в Пермском крае
был поставлен уникальный эксперимент по созданию последовательности прогнозов. Интересно проследить, как менялось за время работы само
сценарное пространство.
Сценарии 2012 г. образуют своеобразное «эталонное пространство»,
надежную точку отсчета. Они создавались в условиях устойчивого мира9,
основные характеристики которого и ключевые тренды было легко проследить. В сценировании четко выделялся базовый инерционный сценарий, содержание которого сводилось к формуле «в основном все будет как
было». При этом, разумеется, этот базовый сценарий варьировался в очень
широких пределах: PEST-анализ генерировал разнообразие сценарных
версий с общим ядром (сохранение режима глобализации).
Анализ выделял тренды, несовместимые с инерционным сценарием
и прежде всего, фазовый кризис и кризис формата мышления, затем кризис пенсионной системы во Франции и последствия «арабской весны».
9

Влиянием кризиса 2008 г. в первом приближении можно было пренебречь.
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Из этого делался вывод о неустойчивости мировой финансовой системы
и, следовательно, нефтяных цен и нефтяной экономики. Однако этот вывод воспринимался скорее как возможность реализации «дикой карты»,
риск инерционного сценария.
Тем не менее, сценарная группа обсуждала не только инерционные
и модернизационные группы сценариев, но и указала на возможность смены цивилизационной парадигмы (прорывные сценарии), а также на рост
вероятности реализации проектных сценариев как «правого», так и «левого» толка.
В 2013 г. возникли ощутимые сомнения в устойчивости мира, поэтому
была поставлена задача сценарной инвариантности стратегии развития
Пермского края. Прежде всего негативные тренды, отмеченные в 2012 г.,
сохранились и стали проявляться все более отчетливо. Игнорировать их
или рассматривать только как риски базового сценария стало очевидно невозможным. Далее, еще до начала украинских событий, отношения между Россией и Западом начали ощутимо портиться, в результате
на страновом уровне сценарий «Холодная война» был выделен как базовый и инерционный. В этой связи сразу же был поставлен вопрос о кризисе глобализации в версии «региональных империй» («глокализационный
сценарий») и отмечено заметное возрастание военных рисков — скорее
в версии многих малых войн, нежели одной большой.
Сценарное пространство 2013 г. отличается разнообразием, но это скорее связано с большей проработанностью и дифференциацией сценарных
развилок, нежели с действительным расширением пространства решений.
Прогностическая группа предсказала, что в 2014–2015 гг. неизбежен серьезный политический и экономический кризис с резким сужением пространства сценарных выборов.
Кризис произошел в период ноября 2013 — апреля 2014 г., реализовав риск новой холодной войны. В мае 2014 г. общая мировая обстановка характеризовалась как кризисная, что привело к использованию техники мнимого сценирования. Инерционный сценарий («Новая победа
демократии») еще просматривался, но вероятность его реализации вос90

принималась как исчезающе малая. Был сделан вывод, что кризис политики глобализации закончился распадом глобального мира и что на повестку дня поставлен вопрос о пересборке «мирового порядка» в новую
конфигурацию.
Необходимость самоопределиться в возникших совершенно новых условиях вызвала к жизни сценарии, которые еще в 2013 г. воспринимались как
экзотические — «Новые полисы», «Евроазиатский мир-хозяйство», «Шестой технологический уклад». Одним из наиболее значимых результатов
прогностического такта 2014 г. стало принятие на Пермском инженерноэкономическом форуме Декларации о шестом технологическом укладе
(«Пермские тезисы»).
Обстановка в 2015 г. уже однозначно трактовалась как постглобальный
мир с высокими рисками внешней и внутренней войны, мировой и нацио
нальной катастрофы. Столь высокие риски породили совершенно новые
возможности (например, сценарий «Юникс-экономики»), но их реализация возможна лишь как «дикая карта».
По существу, семинар 2015 г., выполненный в технике метасценирования, диагностировал снижение разнообразия как мировых, так и страновых сценариев до двух или трех основных, причем для России выделить
«третий сценарий» не удалось до сих пор.
По-видимому, эта ситуация с двумя (чисто мнимое сценирование) или
тремя (метасценирование с выделением подавленного инерционного
сценария) сценариями окажется устойчивой и будет воспроизводиться в 2016–2022 гг.
Семинар 2015 г. отличался тем, что кризис глобализации был осознан
и отрефлектирован, работа продолжалась в логике мнимого сценирования, что подразумевало два базовых сценария — «правый» и «левый»,
причем оба сценария описывали мир «за глобализацией» (трансиндустриализм).
В рамках этого подхода было выделено смысловое ядро — шестой технологический уклад — и поставлен вопрос о возможности проектности на
противоречии «правого» и «левого» сценариев.
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Поскольку в период 2012–2015 гг. кризисные явления на уровнях
«Мир» и «Страна» нарастали, сценарное пространство, как это и должно
быть в подобной ситуации, сокращалось. Это не в полной мере относится к конференции 2015 г., поскольку на этой конференции был поставлен вопрос о возможных сценариях, лежащих вне пространства кризиса (в предположении, что кризис будет преодолен на уровнях «Страна»
и «Регион»).
Тренды
В условиях кризиса фазового развития, одним из индикаторов которого является глобализация, а другим — крах глобализации, ряд параметров сценарного пространства «предустановлен» и сценарное пространство обеднено.
В этих условиях естественно выделить «предустановленную», т.е. инвариантную, не зависящую ни от событий, ни от принимаемых решений составляющую в мультиаспектный тренд (мультитренд) М. М-составляющая
не варьируется и представляет собой ядро сценарного пространства. К этому ядру относится:
• представление о кризисе индустриальной фазы развития и четвертого технологического уклада;
• представление о кризисе научного формата мышления;
• повышение информационного сопротивления управленческих систем вследствие переполнения их каналов информацией, рост сдвига фаз
между индикативной и директивной информацией (запаздывание) в канале управления;
• снижение среднего интеллектуального, культурного, духовного, образовательного уровня населения;
• рост политической и социальной напряженности, перманентная
угроза войны — как внутренней, так и внешней;
• снижение отдачи на вложенный капитал, амбивалентный инвестиционный кризис (предприятия не могут получить инвестиции, инвесторы
не видят возможности вложить деньги), неустойчивость мировой и стра92

новых валютно-финансовых систем, биржевая и фондовая неустойчивости, «порча» банковских кредитов10.
Ключевые события
В период 2012–2016 гг. произошел ряд сценарно значимых событий —
как на мировом, так и на страновом уровне. Некоторые из этих событий
были предсказаны.
Наиболее важное значение имел «киевский майдан» 2013–2014 гг.,
который ошибочно именуют евромайданом. С формальной точки зрения
именно «майдан» послужил поводом для разворачивания новой холодной войны, введения режима санкций против России, искусственного снижения цен на углеводороды. Все это вместе взятое означало отказ от политики глобализации и переход к постглобальному миру.
Кроме того, «майдан» подтвердил правильность положений, положенных в основу мнимого сценирования. Украина ранее России и стран Запада
столкнулась с национальным кризисом, выход из которого возможен только за счет «правого» или «левого» национальных проектов. После того как
определилась неспособность национальной элиты реализовать «правый»
(государственный) проект, стала неизбежной инсталляция в стране «левого» (революционного) проекта. В результате в Киеве сложилась революционная ситуация, сценирование которой давало маловероятный, но возможный сценарий «Новой реформации» («Всеобщее царство») с резким
изменением роли государства и переходом к самоуправлению не только
на муниципальном, но и на личном уровне. Движущей силой этого сценария были новые IKT-элиты, основанием — принципиально новые возможности, предоставляемые современными IKT-технологиями.
Этот сценарий не был реализован, и в результате резко обострились
российско-украинские отношения (военные действия в Донецкой и Луганской областях), что привело к кризису и краху «левого проекта» на Украине.
Ставка по кредиту настолько высока, что производственный сектор лишен возможности
кредитования.
10
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В результате Украина потеряла возможность преодолеть национальный кризис и будет тем или иным образом размонтирована. Вероятно, на
ее территории реализуется сценарий «Пуритане» с ослаблением государства и прямым управлением территориями со стороны транснациональных корпораций.
Комплекс событий в Украине привел к инсталляции в РФ ряда контрреформационных проектов, в которых роль государства также меняется, но
по иному вектору, чем в подавленной в Киеве IKT-революции: сценарии
«Путь Эль-Сида» и «Путь Лойолы». Необходимо также учитывать, что «киевский майдан» был лишь первой попыткой IKT-контрэлиты («Программистов») заявить о своих притязаниях.
Это событие весьма значимо на уровнях «Мир» и «Страна», но на регион оно оказало лишь опосредованное воздействие (через вероятные изменения требований к региональным элитам).
Следующим значимым событием, опосредованно связанным с «киевским узлом», стала гибель голландского аэробуса под Донецком 17 июля
2014 г. Это событие создало серьезный риск войны (оцениваемый выше,
чем риск войны во время Карибского кризиса). То, что эта война не состоялась, указывает на отказ национальной элиты США от реализации глокализационной группы проектов, что резко снижает вероятность соответствующих сценариев («Квадраметаллизм», «Региональные империи»,
«Мультивалютность»).
Военная тревога 2014 г. стала значимым событием на всех масштабных
уровнях. Воздействие на регион выразилось прежде всего в росте спроса
на продукцию оборонного комплекса. Следует предположить, что спрос
будет оставаться высоким на всем горизонте сценирования.
«Военный» вектор международного развития проявился в Сирийском
конфликте 2015 г. Успешные действия Вооруженных сил РФ в этом конфликте обострили холодную войну, продемонстрировав Западу, что Россия вновь должна рассматриваться как серьезный военный противник.
Особое значение имел ракетный удар, нанесенный по Сирии из региона
Каспийского моря.
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Прежде всего этот удар продемонстрировал возможности российского
флота и ракетного оружия нового поколения. Резко возросло стратегическое и геополитическое значение Каспийского моря, где по географическим и экономическим причинам ВМФ России не имеет противников ни
сейчас, ни в среднесрочной перспективе.
Опосредованно сирийский конфликт и «каспийский фактор» спровоцировали резкое обострение обстановки в Нагорном Карабахе.
Через ключевое событие — уничтожение российского военного самолета Турцией — Сирийский конфликт привел к резкому ухудшению отношений между Россией и Турцией, причем можно прогнозировать долговременный характер конфликта. Это обстоятельство заметно повышает
вероятность реализации интегрального странового сценария «Византия»
и понижает вероятность реализации сценария «СССР-2».
Перечисленные взаимосвязанные события менее значимы для мира,
более для страны. В отношении Пермского края они кумулятивно усиливают роль ОПК. В частности, прогнозируется рост спроса на корабельные
ракеты и их компоненты.
К общему «военному тренду» примыкает «террористический тренд».
Здесь ключевые события — уничтожение российского аэробуса А-321 над
Синайским полуостровом и террористический акт в Париже. На уровне
мира эти значимые террористические акты повысили вероятность реализации интегрального сценария «Трехуровневый кризис», а на уровне страны —
сместили равновесие в сторону сценария «СССР-2», который «отыграл очки»
у «Византии». На уровне региона террористический тренд не значим.
Весьма важное значение в рамках модификации вероятностей реализации различных мировых и страновых сценариев имеет текущая
(2016 г.) предвыборная компания в США, прежде всего позиция Д. Трампа. Прежде всего впервые за достаточно долгий срок основные кандидаты демонстрируют наличие политической позиции, т.е. американские выборы носят содержательный, а не медийный характер. Далее, по всем
проведенным опросам голосование в ноябре 2016 г. будет носить откровенно апофатический характер: «Лишь бы не Трамп», «Лишь бы не Клин95

тон». В этих условиях любой результат выборов приведет к росту в США
внутренней нестабильности. Это повысит риск большой внешней войны и
равным образом «горячего» гражданского конфликта в США. Таким образом, резко понизится вероятность реализации инерционных ветвей сценирования («Однополярный мир», «Новая победа демократии» и др.).
Для страны и региона это ключевое событие также усиливает роль ОПК
в связи с возрастанием военных рисков, при этом скорее в сценарии «Византия», нежели в сценарии «СССР-2».
Укажем как отдельное «событие», резко повышающее вероятность реализации сценария «Антропоток» для Европейского союза, миграционный
кризис осени 2015 г. В принципе, для ЕС сценарный выбор можно считать
сделанным, и в горизонте 10 лет никакой альтернативы сценарию «Антропоток» не видно.
На страновом и региональном уровне европейский миграционный кризис, понятно, не проявляется.
Весьма важны группы событий, свидетельствующие о «всплытии» ранее «погруженных» в социальное бессознательное динамических сюжетов. К настоящему времени можно с уверенностью говорить о проявлении двух сюжетов, значимых на всех масштабных уровнях.
Прежде всего это «космический сюжет». Реперные события — новые
книги и фильмы («Гравитация», «Марсианин», «Интерстеллар» в США,
«Время первых» в РФ), значительные реальные успехи «частного Космоса», строительство в РФ второго космодрома универсального класса
«Восточный».
Весьма необычным и интересным проявлением этого сценария стало активное строительство в РФ океанариумов, построенных как сочетание полностью замкнутых экосистем: «Москвариум», новый океанариум
во Владивостоке.
Для Пермского края возрождение космического сюжета заметно повышает перспективы развития кластера «Новый Звездный». Для мира, прежде всего для США, становится различимым маловероятный («чудесный»)
сценарий «Дети галактики».
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Во-вторых, ряд событий, пока еще достаточно мелких, заставляет говорить о всплытии сюжета «мировой революции» в версии «мировой левый проект» (маловероятные сценарии «Ноосферный мир», «Новое основание»).
В экономической области важными событиями стали создание Банка БРИКС и заявление руководителя Сбербанка РФ Г. Грефа о допустимости криптовалют. Эти события повышают вероятность реализации мультивалютных ветвей сценирования, в том числе маловероятного сценария
«Сложному миру — сложные деньги».
Понятно, что региональное значение этих событий может проявиться
на горизонте 2020‑х гг. через создание специальных финансовых инструментов, позволяющих стимулировать производящую экономику, в том числе ОПК, в условиях санкций.
Эти события кумулятивны с результатами Восточно-экономического
форума (сентябрь 2015 г.) и российской страновой стратегией евроазиатской интеграции, что повышает вероятность реализации соответствующего сценария.
Важным событием следует считать появление в 2013–2014 гг. целого
ряда новых прогнозов научно-технологического развития. Выполненные
различными прогностическими группами в разных техниках, эти прогнозы
оказались содержательно очень близки: аддитивные технологии, робототехническое производство средств производства, господство искусственного интеллекта в промышленности. В отличие от предыдущего цикла
прогнозов (2006–2008 гг.) почти не уделяется внимания природоохранным и энергосберегающим технологиям, «экономике услуг», резко сократилась доля прогнозов, посвященных развитию биомедицинских технологий. Эти прогнозы подтвердили прогностические выводы семинара 2014 г.
о переходе мирового и странового хозяйствования к шестому технологическому укладу в горизонте 2020–2025 гг. Данный вывод носит общий характер и распространяется на все уровни масштабирования.
В научно-технологической области следует обратить внимание на запуск в РФ (Белоярка) реактора на быстрых нейтронах «БН800», а также
97

на серьезные успехи в создании замкнутого цикла в ядерной энергетике
(пирохимия, Димитровград). Эти обстоятельства согласуются с трансиндустриальными сценариями — «шестой технологический уклад», «4+++».
В связи с этим следует причислить к важным событиям странового
уровня реформу РАН и принятие ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». По совокупности сделанных шагов можно с уверенностью сделать вывод о том, что российское политическое руководство всерьез ставит перед интеллектуальным сообществом страны
задачу резкого ускорения научно-технологического развития, т.е. значительного повышения эффективности НИРов.
Разумеется, ФЗ № 172 касается не только (и не столько) вопросов прогностического управления НИРами. Принятие этого закона свидетельствует о желании правительства усилить роль субъектов Федерации в экономическом и технологическом развитии страны, т.е. превратить государство
из технологически моноцентрического в технологически полицентрическое. В эту тенденцию отчасти вписывается и гражданское движение «Живые города».
На страновом уровне все перечисленное, с одной стороны, усиливает
сценарий «СССР-2», ослабляя сценарий «Византия». С другой стороны, не
исключено, что эти ключевые события маркируют гипотетический «Третий сценарий». «Живые города», сверх того, вписываются в сценарий «Новые полисы».
Общее снижение устойчивости мира привело к некоторым событиям,
имеющим низкую априорную вероятность. Наиболее значимо здесь избрание 266‑го папы римского Франциска. Впервые за историю церкви орден иезуитов наиболее интеллектуальная и деятельная христианская политическая сила в современном мире, получил контроль над престолом
святого Петра. Может быть, это еще не повод говорить о ренессансе христианства в Европе, но не подлежит сомнению то, что активность РКЦ возрастет и эта ветвь христианства через некоторое время заявит свой проект
будущего и станет движущей силой одного из значимых сценариев. Может быть, «Всеобщего царства»?
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Эта же неустойчивость привела сначала к скандальному присуждению
Нобелевской премии по физике за открытие бозона Хиггса (до сих пор толком не подтвержденного), а затем к вручению этой же наиболее престижной в научном мире награды действительно выдающему достижению —
открытию нейтринных осцилляций.
В результате сложилась амбивалентная ситуация: сделана явная попытка развернуть или хотя бы затормозить тренд на усугубление кризиса
научного формата мышления.
Отметим как значимое на страновом уровне событие: бойкот лидерами Запада 70‑й годовщины окончания Великой Отечественной войны.
Это одно из тех мелких и незначимых оскорблений, делающихся походя,
которые не забываются потом поколениями. В данной ситуации можно считать надежным трендом «заморозку» отношений России и Запада
(причем по ряду причин здесь под Западом понимается в основном Европа и лишь во вторую очередь — США). Событие усиливает оба очевидных
страновых сценария — «Византию» и «СССР-2», однако в «византийский»
сценарий оно вписывается намного лучше.
Списком перечислим важные события, случившиеся ранее 2012 г., но
продолжающие оказывать влияние на сценарное пространство: Падение
Башен-близнецов, 11.09.2001 г., Кризис доткомов, 2001 г., ядерная авария
на «Фукусиме», 2011 г., «Арабская весна», 2011 г.
Возможно, таким важным долговременным фактором следует признать также возникновение (или создание) традиции «Бессмертного
полка» в РФ, что заметно повышает вероятность реализации сценария
«СССР-2».
Укрупненные сценарии и аттракторы
Выделим предельно укрупненные сценарии (некоторые из них могут
иметь различные версии), проходящие «насквозь», хотя и под разными
названиями, через все поля сценирования от 2012 до 2015 г. Рассмотрим
аттракторы таких сценариев и их возможные «дикие карты»: «сценарные
тени» с исчезающе малой вероятностью.
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Такие укрупненные сценарии дают представление об общих контурах сценарного пространства. Их имеет смысл рассматривать на мировом и страновом уровне, полагая, что выводы по региональному уровню
должны быть сделаны в рамках прогностической задачи данного исследования.
Итак, на мировом уровне выделяется инерционный сценарий. Вероятность его реализации мала, и в этом отношении катастрофический для
России и успешный для Запада сценарий «Новая победа демократии»
Таблица 2.1. Укрупненные сценарии на мировом уровне
Сценарий

Версии

Инерционный
сценарий

Аттрактор

«Дикая карта»
(исчезающе малая
вероятность)

Мировая катастрофа

Новая победа
демократии

Трехглобальный
кризис

Постиндустральная
технократия

Постмодерн
Модерн
Трехуровневый мир

Контрмодерн
Региональные
империи
Мультилокальность

Новая варваризация

Антропотоки

Фазовая катастрофа

Модерн для
избранных

Космоколониализм

Дети галактики

Эколониализм

Зеленый мир

Когнитивный
плацдарм
Новые полисы

Пуритане
(власть корпораций)

Всеобщее царство

Хаусхофер

Глобальный
инфраколониализм

Евроазиатский мирхозяйствование

Мировая революция

Пуритане
(власть корпораций)

Ноосферный мир
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можно игнорировать в стратегическом планировании. Аттрактором этого
сценария является мировая катастрофа, скорее всего в форме бессодержательной глобальной войны «троянского типа». Такое развитие событий,
впрочем, маловероятно: инерционная модель однополярного мира, которая считалась наиболее вероятным сценарием в 2012 г., сейчас должна
рассматриваться как «реликтовый сценарий».
Весьма вероятным, однако, остаются версии модернизационного сценария «Трехуровневый мир». С малой вероятностью может реализоваться технократическая группа сценариев («Технологическая сингулярность»,
«Постиндустриальная технократия»), но скорее всего этот «реалистический сценарий» — «хотели как лучше, получилось как всегда», «делали,
но не получилось» — обернется «трехуровневым кризисом», что означает
сочетание сценариев «Темные века» для ЕС и «Византия» для РФ.
К фазовой катастрофе для Европы ведет, как уже указывалось, и сценарий «Антропоток». Отметим, что этот сценарий уже не имеет позитивной
«дикой карты». В этой роли некоторое время выступал сценарий «Мультикультурность», но с 2014 г. он может считаться окончательно закрытым.
Отметим также, что сценарии «Темные века» и «Фазовая катастрофа»,
хотя и мировые, могут не реализоваться в США, для которых сценарное
пространство сильно деформировано.
Соединенные Штаты, вероятно, проектно реализуют маловероятный
сценарий «Модерн для избранных» в версии «Космоколониализм», который может проявиться только как «дикая карта». Аттрактора здесь нет:
все это так странно и невероятно, что может получиться. Возможно, этот
сценарий следует рассматривать как риск большинства российских мировых сценариев.
Европейская версия «Модерна для избранных» — «Эколониализм» скорее всего уже может рассматриваться как закрытый сценарий.
Оба прорывных сценария — «Новые полисы» и «Когнитивный плацдарм» — сопровождаются снижением роли государства. Это «реформационные» сценарии. Их аттрактором, реализующимся сейчас на Украине, является сценарий «Пуритане» с непосредственным управлением территорий
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глобальными корпорациями. Есть, конечно, малая вероятность реализации
сценария «Всеобщее царство» как формы когнитивного перехода.
К тому же аттрактору приводит реализация «левого», «революционного», классового проектного сценария («дикая карта» — когнитивный переход через контреформацию к ноосферной модели).
Весьма вероятен «правый» проектный сценарий — «Хаусхофер». Он
либо приводит к постглобальному инфраколониальному миру (аттрактор), либо реализуется как «Евроазиатский мир-хозяйствование» («дикая карта»). Этот кризисный мировой сценарий весьма благоприятен для
России.

Таблица 2.2. Укрупненные сценарии на страновом уровне
Сценарий

Версии

Инерционный
сценарий

Холодная война
Страна-изгой

Аттрактор

«Дикая карта»
(исчезающе малая
вероятность)

Византия

Национальная
катастрофа

Назад в СССР

Сложному миру —
сложные деньги

Политическая
модернизация
Социальная
модернизация

Технократическая
модернизация
Мультивалютность

Региональный
национализм

Пуритане
(власть корпораций)

Имперские символы

Назад в СССР

Третий сценарий

Глобальный
инфраколониализм

Евроазиатский
мир-хозяйствование

Пуритане
(власть корпораций)

Машина Кожаринова и «Зеленые
человечки»

Правый проект

Гражданская война

Путь Лойолы
Путь Эль-Сида

102

Сценарии в целом подобны. Инерционный сценарий в двух версиях
«Холодная война» и «Страна-изгой» ведет к аттрактору «Византия». Поражение в конфликте с Западом станет национальной катастрофой, но вероятность такого исхода мала.
Модернизационные сценарии различными путями порождают
«СССР-2». Здесь есть позитивные «дикие карты» в виде гипотетического
«Третьего сценария» и когнитивного сценария «Сложному миру — сложные деньги». Сценарий «Региональный национализм» является русской
версией мировой «Новой варваризации» — с тем же исходом и с той же
альтернативностью.
«Правый проект» коррелирует с мировым сценарием «Хаусхофер»,
а вот «левый» может привести к содержательной гражданской войне или
довольно любопытным «диким картам». «Машина Кожаринова» представляет собой социальный механизм фазовой социокультурной переработки, а сценарий «Зеленые человечки» есть проект управления взаимными превращениями «правого» и «левого» проектов. У России есть
опыт именно такого управления: во‑первых, это реформы Петра Первого,
а во‑вторых, диалектика «победа в мировой войне или пролетарская революция как взаимодополняющие способы ликвидации индустриальной
отсталости России» определяла деятельность руководства Генерального
штаба Российской империи в Первой мировой войне.
Общая структура сценарного поля, где выделяются некризисные сценарии (инерционные, модернизационные инновационные) и кризисные
(«правые» хозяйственные, «левые» революционные) сценарии.
Далее кратко опишем, как выглядели сценарные пространства в 2012–
2015 гг.
Сценарии 2012 г.
На уровне мира Р1:
Р1.1 — «Однополярный мир». Сценарий уже тогда был охарактеризован
как весьма маловероятный. Таковым он остается и сейчас: вероятность его
реализации — т.е. неоспоримой победы США в текущем конфликте — не рав103

на нулю. Она, впрочем, и в самом деле очень маловероятна, и в современной
России этот сценарий рассматривается только как риск других сценариев.
Р1.2 — «Трехуровневый мир» с выделением трех миров-экономик —
постмодерна (А), модерна (В), контрмодерна (С). Справедливо указывалось, что вероятен кризис любого из этих миров-экономик и даже одновременный кризис их всех. Этот сценарий остался базовым, однако
концепция постмодерна (А-экономика) претерпела значительные изменения. В настоящее время этот сценарий рассматривается на уровне
«Страна» как «Шестой уклад» (трансмодерн»), «Пятый уклад» («постмодерн»), «Четвертый+++ уклад» («контрмодерн»), «Четвертый уклад»
(«модерн»).
Р1.3 — «Хаусхофер», с созданием оси «Берлин — Москва — Дели». Вероятность этого сценария была достаточно велика, но он не реализован —
прежде всего из‑за позиции руководства Германии.
На страновом уровне (Р2) выделены сценарии Р2.1 «Социальная модернизация» с расщеплением на политическую и технократическую модернизации и малоинтересный, хотя и вероятный в тот момент инерционный
сценарий. В настоящее время сценарий «социальной модернизации» является основой обоих базовых сценариев — «правого» и «левого», «инерционный сценарий» вырождается в сценарий национальной катастрофы.
Е1 — «Товарно-технологические рынки» с расщеплением на геополитический и геоэкономический сценарии. Весьма важно, что напрашивающаяся геокультурная версия справедливо была отброшена как имеющая
пренебрежимо малую вероятность реализации. В условиях краха глобализации обе сценарные версии можно рассматривать как экзотические,
при этом вероятность реализации геоэкономической версии еще меньше,
чем у геополитической.
Е2 — различные версии мультивалютности. В условиях краха глобализации — базовый экономический сценарий, позднее расщепившийся на «хозяйственный» и «экономический» сценарии, а на конференции
2015 г. отнесен в группу посткризисных и постглобализационных «колониальных» сценариев.
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S1 — «Смена глобальной цивилизационной парадигмы» («Преодоление постиндустриального барьера», «Новая варваризация», «Модерн
для избранных», «Классовая борьба»).
S2 — «Смена цивилизационной парадигмы РФ» («Россияне», «Имперские символы», «Региональный национализм», «Опоздавшая молодежь»,
«Новое основание»).
Эти сценарии сохранились, но в известной степени стали менее ясно
выраженными, растворившись в базовых сценариях «правого» и «левого»
(«Классовая борьба», «Новое основание») толка.
Т1 — «Формирование мирового рынка продуктов шестого технологического уклада» с расщеплением на 2014 г., 2015–2016 гг., после 2020 г.
На Пермском инженерно-промышленном форуме архитектура шестого
уклада была описана, рынок продуктов отнесен к периоду 2016–2018 гг.
(до 2022 г.).
Сценарии 2013 г.
Использована техника MIEP-анализа. Выделены факторы:
Мультиаспектные (М):
М1. Фазовый (постиндустриальный) кризис.
М2. Кризис формата мышления.
Оба тренда сохранились.
На уровне края предсказывалось прежде всего падение нормы прибыли в секторах четвертого технологического уклада, кризис городской
среды.
Подтверждено последующими событиями.
В политической (Р) области:
Р1. Сохранение военного лидерства США.
Р2. Рост угрозы большой «горячей» войны с вовлечением в нее РФ.
Р3. Мировой идеологический кризис.
Р4. Фазовая неоднородность мира.
Все четыре тренда сохранились, хотя модифицировались вероятности их реализации. Сейчас тренд на фазовую неоднородность мира
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(и, соответственно, новые формы колонизации) уже можно включить
в число мультитрендов. Тренд на сохранение неоспоримого лидерства
США (без большой войны) стал экзотической и маловероятной сценарной версией. Мировой идеологический кризис произошел. Угроза большой войны, на которую семинар 2013 г. впервые указал как на совершенно реальную, сохраняется до сих пор, хотя на конференции 2015 г.
обсуждалось, что время для сравнительно безопасного начала такой
войны Западом необратимо упущено — ее следовало начинать летом
2014 г.
Для Пермского края было предсказано увеличение государственного
заказа на продукцию предприятий ВПК (произошло) и государственное
развитие территории в логике безопасности (реализовалось в ограниченном масштабе).
В экономической (Е) области:
Е1. Рост цен на продовольствие.
Е2. Переформатирование мировой финансовой системы.
Е3. Протекционизм, защита внутренних рынков.
Реализовалось.
В социальной (S) области:
S1. Рост межпоколенческих противоречий.
S2. Рост классовых противоречий.
S3. Рост конфессиональных противоречий.
S4. Рост национальных противоречий.
Реализовалось, причем структурообразующими стали национальные
противоречия.
В технологической (Т) области:
Т1. Технологический постиндустриализм (сингулярность).
Т2. Гуманитарный постиндустриализм.
Т3. Семантическое управление.
Т4. Технологический постиндустриальный баланс.
В настоящее время на Западе на первый план выдвинулась концепция
сингулярности, в то время как конференция 2015 г. рассматривает техно106

логическую сингулярность как невозможное будущее. Концепция семантического управления отчасти реализована и как самостоятельный тренд
уже не выступает.
Сценарная алгебра
Группа 1: «Разобщенный мир»
Версии: 1М11: «Чайна-таун».
1М12: «Антропоток».
2Р1–2Е1–2S2: «Хаусхофер».
2Р1–2Е1–2S2: «Сателлит Китая».
2Р1–2Е1–2S2: «Страна-изгой».
2Р2–2Е2–2Е1–2S2: «Холодная война».
2Р2–2Е2–2Е22–3Е1–2S2: «Региональная империя».
4Р — 2S1 «-»: «Гражданская война».
Группа 2: «Когнитивный (трансиндустриальный) плацдарм»
Версии: 3М — 1S3 — Т4: «Когнитивный переход».
2Р2–2Е2–2Е23–3Е2–2S3: «Разнообразному миру — сложные деньги».
4Р — 2S1 «+»: «Мировая революция».
Группа 3: «Постиндустриальная технократия» 4Р — 2S3
Все постиндустриальные сценарии имеют для Пермского края
расщепление по логике решения поколенческого кризиса: через продление власти «советского поколения» или через создание сценарностратегической «колеи», ограничивающей возможности постсоветского поколения как‑то влиять на события.
Все сценарии группы 2S2 в условиях России могут реализовываться
в четырех версиях (2S21 — «Россияне», 2S22 — «Имперские символы»,
2S23 — «Диктатор», 2S24 — «Религиозный национализм») или даже их
произвольной комбинации. Существенного значения это, по‑видимому,
иметь не будет.
Сценарий «Сложному миру — сложные деньги» может быть реализован
в РФ и в Пермском крае в версиях полисного развития или в версии «точечного когнитивного перехода» («Модерн для избранных»).
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В общем и целом для Перми выбор того или иного мирового сценария не столь уж значим. Как показал Стратегический семинар, при
любых «раскладах» край будет развиваться как промышленный регион — с уклоном в индустриальность или же в постиндустриальность.
Последнее, понятно, предпочтительнее.
В итоге получаем для Пермского края:
Из группы сценариев «Разобщенный мир» — сценарий «Назад в СССР!».
Практически сейчас реализуется.
Из группы сценариев «Когнитивный плацдарм» — сценарии «Сложный
край в сложном мире» (2Р2–2Е2–2Е23–3Е2–2S32) и «Оазис в когнитивной пустыне» (2Р2–2Е2–2Е23–3Е2–2S31).
Наконец, сценарий «Постиндустриальная технократия», что называется, в чистом виде.
Общие выводы по системе сценариев 2013 г.
В рамках представлений о неизбежном будущем снят ряд сценарных
расщеплений. Фиксируется неизбежность фазового кризиса и кризиса
формата мышления, идеологический кризис, риск большой войны, рост
фазовой неоднородности мира при сохранении американского лидерства,
рос цен на продовольствие, переформатирование мировой финансовой
системы, усиление протекционизма, рост всех социальных противоречий —
от национальных и классовых до конфессиональных и поколенческих.
Фиксируется остановка технологического развития при нарастании жестких противоречий относительно путей этого развития (технологический
постиндустриализм против гуманитарного и т.д.).
Сценарии 2014 г.
Сценарное пространство обеднено. Это означает:
Сценарий «Однополярный мир» (системы 2012 г.) остается, но его вероятность реализации падает.
Сценарий «Трехуровневый мир» становится наиболее вероятным, но
в негативной версии «Трехуровневый кризис».
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Сценарий «Хаусхофер» снимается с повестки дня, заменяясь сценарием «Евроазиатский мир-хозяйство» (БРИКС-сценарий).
Сценарий «Социальная модернизация» снимается, но и инерционный
сценарий снимается тоже — следовательно, придется принять во внимание, что будет реализован сценарий «Классовая борьба».
Выбрана геополитическая мультивалютность, выбор необратим (решение о создании Нового банка развития БРИКС).
На уровне мира принят социальный сценарий «Модерн для избранных», на уровне России — «Имперские символы». Сняты все технологические сценарии с сохранением всей системы технологических противоречий.
На практике остается две группы сценариев:
«Однополярный мир» + «Модерн для избранных» — США продавили
кризис в Украине и сокрушили Россию, по крайней мере как игрока и актора.
«Трехуровневый кризис» + «Евроазиатский мир-хозяйство» — Россия
выстояла, и США утратили роль мирового арбитра.
По отношению к сценированию 2013 г. получаем примерно то же самое: сценарии «Страна-изгой» и «Холодная война» (в данном случае равно «Евроазиатский мир-хозяйствование»).
На семинаре 2014 г., однако, была построена более сложная система
версий, поскольку политический кризис не только ликвидировал часть
сценарного пространства, но и создал новые сценарные возможности.
Был использован стандартный PEST-подход с тем уточнением, что на
уровне «технологий» (Т) рассматривались прежде всего информационнокоммуникативные технологии (I).
На политическом уровне наблюдается одно очень острое противоречие:
Глобализация  Постглобализация
Глобализация порождает прежние сценарии «Однополярный мир» +
«Модерн для избранных», что автоматически реализует для России сценарий «Страна-изгой».
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Стратегический вывод: в сложившейся ситуации России придется
идти в украинском кризисе до конца, поскольку этот «конец» означает
автоматическое размонтирование глобального мира, что дает шансы
всем, в том числе и России, даже если она окажется на стадии размонтирования «проигравшей».
Так и произошло. В результате сейчас уже можно с уверенностью говорить о крахе глобализации и победе постглобализационного сценария,
который в 2015 г. уже расщеплен на инфраколониальный, космоколониальный, эколониальный и глокализационный сценарии.
Постглобализация коррелирует с прежними сценариями «Трехуровневый мир» (в версии «Трехуровневый кризис») и «Мультивалютность».
На уровне экономики (Е) имеем жесткое противоречие между «экономикой» и «хозяйствованием». При этом экономика может быть одновалютной (долларовой), бивалютной, мультивалютной. Хозяйство может
быть мультивалютным (в том числе — с использованием глобальных или
локальных валют) или же криптовалютным (миноритарным, биткоиновым). И экономика, и хозяйствование вынуждены исходить из многоукладности мира, а сверх того, из многоукладной кризисности мира, что создает
потребность в «межукладных биржах» и «сверхдлинных деньгах». Пиктограмма экономических противоречий приведена выше.
В области социальной политики базовым является противоречие между внешней войной (коррелирует с глобализацией и экономикой) и внутренней войной (коррелирует с постглобализацией и хозяйствованием).
И внешние, и внутренние войны могут иметь самую разную форму
и причины. Можно долго сценировать, какие именно противоречия придадут им форму — классовые, конфессиональные, национальные, исторические, но это вряд ли имеет значение. Опыт Украины показал, что при повышении социальной температуры война может возникнуть даже в том
случае, если отсутствуют вообще какие‑либо социально значимые противоречия.
Имеем два базовых сценария: «Внешняя война» и «Внутренняя война»
при большом богатстве версий.
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В технологической области, как и в прежней аналитике, существенного расщепления нет. Расщепление по ИКТ между информационно открытым и информационно закрытым миром временно снято всеобщим переходом к контролю над информационными сетями.
Имеем следующую сетку сценариев.
1. Новая победа демократии. Глобальный однополярный мир продлевает свое существование, доминат временно решает свои внутренние
проблемы, Россия превращается в страну-изгоя и подвергается неоколониальной эксплуатации по полной программе, евро в значительной мере
утрачивает значение, господствует доллар.
Некоторая часть высшей элиты США (не всего домината!) переходит за
шестой технологический уклад — «Модерн для избранных».
Сценарий настолько инерционен, что в локальной перспективе он невероятен и даже в среднесрочной — после санации текущего кризиса —
вероятность его реализации невысока.
2. Тихая постглобализация. Происходит перераспределение сил
без разрушения мирового порядка. Формируются региональные мирыэкономики в двух-, трех- и мультивалютной версии. Возникает двойное
расслоение: на миры-экономики и на миры-уклады (А, В, С), в перспективе — трехуровневый кризис. Востребована межукладная биржа. Наблюдается противоречие между привычным неоколониальным подходом и попытками ряда государств выстраивать инфраструктурный колониализм.
В этой «тихой версии» функции государства сохраняются в нынешнем объеме и современных формах. Вероятно, удастся обойтись без большой войны.
3. Жесткая постглобализация. Прежде всего приведет к возникновению противоречия между хозяйством и экономикой. «Экономические сценарии» сводятся к версиям (1) и (2), а «хозяйственные» создадут крайне
маловероятный сценарий мира локалитетов «Новые полисы» и весьма вероятный сценарий, который Россия сейчас изо всех сил пытается реализовать: «Евроазиатский мир-хозяйствование» (как попытка хеджировать
риски, связанные с возможной версией сценария (2) — «Евроазиатский
мир-экономика»). Этот сценарий может возникнуть в очень разных вер111

сиях — от «Сателлита Китая» до «Назад в СССР» (Великий могучий Евроазиатский союз), наиболее вероятна умеренная БРИКС-версия.
В этом сценарии с неизбежностью возникает необходимость обмена
денег различной природы, и, следовательно, появятся банки нового типа.
Сценарий (3) может удерживать рамку неоколониализма, но естественным для него является инфраколониальный подход.
При жесткой постглобализации роль государства меняется в любом
случае, приобретает значение противоречие между концепциями неореформации и неоконтрреформации.
Окончательно:
1. Новая победа демократии
2. Тихая постглобализация
2.1. «Почти такие же…» (зона доллара и зона евро). Трансформировался в глокализационный сценарий, который сейчас является маловероятным.
2.2. «Трехглобальный мир», в т.ч. «Евроазиатский мир-экономика».
2.3. «Мультилокальный мир», в т.ч. «Евроазиатский мир-экономика».
3. Новые полисы
3.1. «Пуритане» (путь Украины).
3.2. «Всеобщее царство». Не реализован и снят с повестки дня.
4. «Евроазиатский мир-хозяйствование»
4.1. «Путь Эль-Сида».
4.1.1. «Сателлит Китая».
4.1.2. «БРИКС». На семинаре 2015 г. «правый» проект.
4.1.3. «Назад в СССР». На семинаре 2015 г. «правый» проект.
4.2. «Путь Лойолы». Оба сценария остались, но как посткризисная возможность.
4.2.1. «БРИКС-Хаусхофер» («Железная дорога Пекин — Москва — Берлин — Багдад»).
3.2.2. «Великий и могучий» («Глобальный инфраколониализм», «Железная дорога Москва — Стамбул — Каир — Кейптаун»).
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Сценарии 2015 г.
Кризисное сценирование. Общие выводы:
Прежде всего кризис может вообще не быть преодолен (на уровне
«Мир» или на уровне «Страна»). В этом случае мы приходим к катастрофическим сценариям «Фазовая катастрофа» и «Национальная катастрофа», описание которых понятно.
Далее кризис может приобрести хронические формы, по крайней
мере на уровне «Страна». Это весьма вероятно, поскольку конференция
охарактеризовала текущую ситуацию как «недокризис», а подобные ситуации имеют свойство затягиваться. В этом случае в России не будет предпринято никаких резких и значимых действий, работает ветка «Тихой глобализации» системы сценариев 2014 г. в версиях 2.2. «Трехглобальный
мир», в т.ч. «Евроазиатский мир-экономика», или 2.3. «Мультилокальный мир», в т.ч. «Евроазиатский мир-экономика». В обеих версиях Россия
попадает в «Ловушку БРИКС», и с этой точки зрения сценарий «Ловушка
БРИКС» является аттрактором.
Наконец, кризис может быть преодолен либо в «правом», либо
в «левом» сценарии. В обоих случаях речь идет о жесткой постглобализации.
Имеем сетку сценариев:
1.1. Мировая катастрофа (как катастрофическая реализация мультитренда).
1.2. Национальная катастрофа (как катастрофическое завершение
«Новая победа демократии» — он же «Страна-изгой»).
Тихая постглобализация — «Ловушка БРИКС». Победа пятого уклада
в РФ (постиндустриальный сценарий).
2.1. «Назад в СССР».
2.1.1. Шестой уклад в РФ (трансиндустриальный сценарий).
2.1.2. Четвертый+++ уклад в РФ и снос пятого уклада (индустриальный
сценарий, сопровождающийся экономическим, хозяйственным, финансовым кризисом и кризисом городов при «сносе» пятого уклада; весьма вероятна «внутренняя война» из системы сценариев 2013 г.).
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2.1.3. «Юниксоидная» экономика с неопределенным укладом (когнитивный сценарий, лежит за трансиндустриализмом, весьма маловероятен).
2.2. Локальный инфраколониализм («БРИКС-Хаусхофер»).
2.3. Глобальный инфраколониализм («Великий и могучий»).
Все три сценария — «правый» проект.
2.4. «Машина Кожаринова» — пока не распакованный на версии «левый» проект, включающий в себя механизмы самоорганизации.
2.5. «Зеленые человечки» — не распакованный на версии проект управления диалектикой «правого» и «левого» проекта в России.
Сценарная алгебра:
{Сценарии} = {Глокализация / Инфраколониализм / Космоколониализм / Эколониализм} х {Экономика / Хозяйствование} х {мировые города / новые города — интегральные города} х {четвертый уклад / шестой+
уклад / пятый уклад / шестой уклад / Юникс-уклад}
Всего здесь 120 сценариев, но почти все они имеют исчезающе малую
вероятность или вообще несовместны.
Имеем как возможные:
1. Юникс-уклад приводит к быстрому когнитивному переходу, в условиях которого сценарное расщепление не имеет смысла.
2. Глокализация выделяется в отдельный и очень маловероятный сценарий, аттрактором которого, вероятно, является большая война.
3. В отдельный маловероятный сценарий выделяется комбинация «эколониализм — экономика — мировые интегральные города — пятый уклад»
(«Зеленый мир»).
4. Комбинация «космоколониализм — хозяйствование — новые города»
подразумевает шестой технологический уклад («Дети галактики»).
5. «Глобальный инфраколониализм» в версиях «правый», «левый»,
«маятник» («Зеленые человечки»): «инфраколониализм — хозяйствование (шаговая доступность) — новые города — шестой уклад».
6. «Инфраглобализация» в «правой» версии: «инфраколониализм —
экономика («облачное» производство) — интегральные города — шестой
уклад».
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2.2. Технологический прогноз
Технологическое прогнозирование востребовано и поэтому является одним из наиболее развитых направлений в прогностике. К сожалению, при составлении технологических прогнозов традиционно используют «дельфи-метод» и классический экспертный форсайт. Как правило,
этими методами удается получить только «прогнозы без неожиданностей», которые всегда подтверждаются, но никогда не описывают технологические «дикие карты», т.е. действительные знаковые изменения технологического пространства11.
Представляют интерес следующие прогностические группы, активно
участвующие в технологическом прогнозировании.
McKinsey & Company. Специализируется на «прогнозах без неожиданностей», хорошо анализирует тренды. Предсказания имеют очень высокую
вероятность реализации, но используемые этой группой прогностические
техники не позволяют предсказывать «дикие карты».
MIT, Массачусетский технологический институт. Специализируется на
прогнозах собственной деятельности, но поскольку MIT является одним из
сильнейших технологических центров в мире, эти прогнозы содержательны и точны. Т.к. специалисты MIT, как правило, предсказывают то, что они
сами же и делают, их прогнозы оправдываются почти всегда.
Корпоративные прогнозы (Philips и др.) весьма интересны, т.к. широко применяют проективные и креативные техники. Это позволяет угадывать некоторые «дикие карты», а технологические тренды крупные компании знают всегда, поскольку сами же их и создают.
Агентство стратегических инициатив (РФ). Онтологией прогнозирования является «технологическая сингулярность». Поскольку какая‑то онтология в прогнозах АСИ наличествует, эти прогнозы достаточно содержательны. С другой стороны, есть все основания утверждать, что сама
концепция технологической сингулярности принципиально ошибочна. Со Так, ускоренное развитие IKT-технологий было предсказано в фантастике, но его полностью «просмотрели» в прогностике 1960–1970‑х гг. Сегодня это относится к теме квантовых технологий.
11
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ответственно, неверными должны быть и прогнозы АСИ. Впрочем, это касается только долгосрочных прогнозов12. Прогнозы АСИ положены в основу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Онтологический верстак (РФ). Используется социосистемная онтология прогнозирования, техники континуального сценирования, кризисного
сценирования, функционально-генетический подход, метод технологических пакетов. Большинство используемых техник оригинальны. Группа специализируется на неаналитическом сценировании, соответственно тренды учитывает хуже, чем McKinsey. Прогнозы, как правило, не фундированы
экспертными оценками. Группа участвовала в выполнении заказа Министерства образования и науки по научно-технологическому прогнозированию (2008), ее прогноз развития энергетики (2010) положен в основу концепции «Атомный прорыв» Росатома.

Концепция технологической сингулярности принадлежит американскому фантасту и математику В. Винджу, у него ее заимствовал футуролог Р. Курцвейл. Концепция основана на наблюдаемом (и известном, по крайней мере, с начала 1960‑х гг.) факте ускорения научно-технического
прогресса. Если построить график, по оси X которого отложено календарное время, а по оси
Y — промежутки между очередными технологическими революциями, приводящими к коренным
преобразованиям в экономике и социальных процессах, то этот график оказывается гладкой убывающей функцией. Экстраполируя ее, можно найти точку пересечения графика с осью X. В этот
момент (в зависимости от экстраполяции — 2050 г. ± 20 лет) скорость технологического развития
станет бесконечной, а интервалы между технологическими революциями — нулевыми. Это состояние Виндж назвал переходом, а Курцвейл — технологической сингулярностью. Ошибочность
концепции вполне очевидна: не учитывается, что вблизи точки сингулярности нарастает социальное сопротивление слишком быстрому инновационному развитию. Лишь некоторые из «барьеров развития» могут быть преодолены без глобальной катастрофы с разрушением большей части
технологической среды (фазовой катастрофы). Вообще говоря, сингулярность обычно указывает
не на особое состояние системы (физическая сингулярность), а на неприменимость вблизи некоторой точки уравнений, описывающих эту систему, или форматов ее описания.
Поскольку барьерные эффекты проявляются вблизи точки сингулярности, прогнозы АСИ на
долгосрочный период целиком ошибочны. Но в горизонте 10–15 лет ими можно пользоваться
наряду с прочими.
12
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Прогнозы 2008 г.13
В 2008 г. сценирование будущего определялось прежде всего выбором
приоритетов технологического развития в рамках технологического
мейнстрима. Пространство возможного будущего описывалось в рамках
сценарных ветвей «Устойчивое киберразвитие», «Развитие робототехники», «Биотехнологическая революция», «Квантовая реальность».
К технологическому мейнстриму относятся:
• информационные технологии;
• биотехнологии;
• нанотехнологии;
• технологии природопользования.
Последние ни в коем случае не сводятся к технологиям экологического направления, т.е. к охране окружающей среды. Мейнстрим не образует систему, входящие в него технологические пакеты могут быть связаны
только проектно, поскольку имеют разную онтологию, требуют разных ресурсов и, реализуясь, создают разные версии будущего. Главное назначение развития мейстримных технологий — это создание нового мирового
валютно-финансового механизма, позволяющего утилизировать «горячие
деньги» и разрешить текущий экономический кризис.
Информационные технологии (IT)
Базовой технологией этого пакета является информационный процессинг — преобразование информации в информацию по определенному
алгоритму. Информационные технологии являются наиболее развитыми
среди мейнстрима. Их опережающее развитие не только является инерционным сценарием, но и входит в качестве неизбежного будущего во все
остальные сценарии технологического развития. Другими словами, вопрос
не в том, будут ли развиваться информационные технологии. Будут. Вопрос,
смогут ли другие технологии мейнстрима составить им конкуренцию.
 Цитируется по документу «Форсайт научно-технологического развития РФ на период до
2030 г.» и Приложениям к нему.
13
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В течение последних десятилетий IT-пакет развивался в соответствии с онтологическими представлениями, построенными в 1980‑х гг.
писателями-фантастами направления «киберпанк», прежде всего У. Гибсоном. Это подразумевает освоение вторичной реальности.
Этот процесс проходит несколько стадий. На первой создается компьютерная реальность: компьютер становится необходимым инструментом
работы и быта. Информация постепенно переносится из книг и архивов
в электронные базы данных. На второй возникает виртуальная реальность,
полностью замещающая обычный материальный мир, но еще не способная заменить социальный мир. Затем компьютерная реальность становится сетевой, причем сеть сразу же виртуализуется. На последней стадии
появляется мир высокой виртуальности: никаким экспериментом нельзя
доказать, находишься ли ты в материальном или виртуальном мире.
Значительная часть этого пути уже пройдена.
В 2007 г. Япония озвучила новую парадигму кибернетического развития. Кроме компьютеров и сетей важнейшим продуктом IT-технологий
становится человекоподобный робот (андроид).
Робот — это человекоподобное, обладающее самосознанием единство
процессора, контроллера и программного обеспечения, способного к развитию в процессе обучения. Иначе говоря, это компьютер, интегрированный в человеческое общежитие.
В отличие от процессоров и сетей робот-андроид рассматривается законом как личность. Робот может иметь некоторые человеческие права.
Он является не только производителем, но и потребителем. В перспективе в этой версии развития роботы обретают свободу воли, проходят тест
Тьюринга на разумность и создают свою версию социосистемы. В конечном итоге человеческая и андроидная цивилизации приходят в определенное равновесие.
Такая модель развития также отражена в научной фантастике, причем
даже раньше, чем гибсоновская киберреальность. Ее разработал А. Азимов в 1960‑е гг., он же описал смешанную человеко-машинную цивилизацию «углерод — железо» С-Ferrum.
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Азимовская и гибсовская онтологии развития IT-пакета совершенно
различны. Япония декларирует развитие и социальную адаптацию андроидных технологий, остальные страны в этом вопросе не определились.
Проблема, конечно, не в том, будут ли андроиды использоваться на производстве. Их будут использовать и в Японии, и в Европе, и в России, и в США.
Вопрос в том, будет ли андроид с правовой точки зрения личностью.
В прогнозах 2008 г. указывалось, что в среднесрочной перспективе жители цивилизованных стран мира получат постоянный и дешевый доступ
к трем глобальностям:
• глобальная связь;
• глобальная навигация (точное знание своих координат, соотнесение
их с картой, а карты — с местностью, расчет логистики);
• глобальная информация («аннотированный мир» — возможность
в реальном времени в онлайн-режиме получить информацию о любом
заинтересовавшем вас человеке или ином объекте).
Считалось, что возникающие проблемы с обеспечением тайны личности могут быть решены в случае создания массовых и дешевых криптографических технологий. В перспективе потребность в таких технологиях приведет к массовому распространению квантовой криптографии.
Во второй половине 2000‑х гг. проявился тренд на вмешательство государства в процесс сетевого обмена информацией. Цензура в глобальных
сетях вводится Китаем, Ираном, США, Россией. Сценирование рисует четыре возможности социального развития IT (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Четыре возможности социального развития IT
Показатели
Свободные социальные
и информационные сети
Информационные «таможни», жесткое
модерирование информационного
обмена со стороны государства

Дешевый Интернет

Дорогой Интернет

«Свободный мир,
когнитивный переход»

«Гедонистическая
когнитивная элита»

«Социальные ткани»

«Глобальный контроль»
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Довольно быстро стало понятно, что мировыми элитами избран сценарий «Глобальный контроль».
Биотехнологии
На Западе биотехнологическая революция считается продолжением
«зеленой революции» и рассматривается в логике «устойчивого развития». Группа «Онтологический верстак» понимает биотех как сумму технологий, использующих разрезание, рекомбинацию и сборку ДНК.
Ключевые технологии биопакета уже созданы, оформлено нормативноправовое и институциональное пространство. Ключевую роль здесь сыграли Соединенные Штаты. В США создана Биотехнологическая промышленная организация, последовательно приняты законы о патентовании
продуктов селекции растений, о работе с рекомбинантной ДНК, о наблюдении за генномодифицированными животными и об одобрении исследований в области стволовых клеток.
Технология управления геномом станет для ТП «Биотехнологии» замыкающей. В среднесрочной перспективе это приведет к резкому продлению
жизни, решению продовольственной проблемы, снятию ряда экологических
ограничений; в долгосрочной — к ароморфозу человека, искусственному
возвышению биологических видов, конструированию эко- и социосистем.
Нанотехнологии
Нанотехнологии обычно понимают как технологии, оперирующие размерами менее 100 нм хотя бы в одном измерении. Однако размерные
ограничения фиксируют лишь формальную сторону дела. Содержательно
нанотехнологии используют квантовомеханические эффекты.
Можно рассматривать нанотехнологии как результат взаимодействия
квантовой механики и обычных индустриальных технологий — металлургических, химических, электротехнических и электронных, машиностроительных и т.п.
ТП «Нанотехнологии» имеют две различные ключевые технологии.
Это «атомный манипулятор» и «синтез наноматериалов». В 2008 г. груп120

па «Онтологический верстак» предсказывала создание технологии, объ
единяющей оба пути управления нанообъектами, и подчеркивала, что
если этого не произойдет, ТП «нанотехнологии» развалится на конкурирующие пакеты «механотроника» и «квантовая химия», причем часть возможностей будет потеряна.
Любой квантовомеханический эффект, сколь бы странным и экзотичным он ни был, рано или поздно будет воплощен в одной из нанотехнологий. Одним из важнейших направлений развития нанотехнологий станет
практическая реализация квантовых парадоксов, прежде всего — парадокса Зенона и парадокса Эйнштейна — Подольского — Розена.
Технологизация квантовомеханических представлений о спутанных состояниях является «главным вариантом» развития нанотехнологического пакета. Такие исследования могут сначала привести к возникновению
квантового компьютера со сверхвысоким быстродействием и технологией
управления вероятностями, а затем открыть возможности для нового прогресса в области силовых машин, двигателестроения, энергетики.
Природопользование
Технологический пакет «природопользование» определяет форматы,
институты и механизмы взаимодействия социосистемы и окружающей
среды. Развитие ТП «Природопользование» будет происходить прежде
всего в экономической плоскости. Это подразумевает создание новых моделей управления территориями, ресурсами и экосистемами.
Инфраструктуры и развитие территорий
В индустриальной фазе развития качество территории определяется
прежде всего, инфраструктурной обеспеченностью, т.е. наличием доступа к территории, транспортной сети, коммунальным сетям, рабочей силе,
информации, финансовым рынкам. На практике требования доступа никогда одновременно не выполняются. Это дает возможность ранжировать территории по адекватным для этих территорий экономическим механизмам.
121

Отказ от требования доступа к территории создает дистантную экономику, простейшей формой которой является дистантные офисы. На практике дистантный подход широко реализуется в издательском бизнесе, различных формах консалтинга, в IT-бизнесе — везде, где информационная
составляющая явно превалирует над материальной.
Отказ от требования доступа к транспортной сети создает бездорожную экономику, которая не оптимизирует, а минимизирует транзакции.
При этом конкурентоспособность формально падает (из‑за резкого снижения уровня специализации и кооперации), но возрастает защищенность
и предсказуемость бизнеса.
Отказ от требования доступа к коммунальным сетям создает автономную экономику, в рамках которых предприятия сами решают проблемы
обеспечения водой, энергией и т.п. В такой экономике растут потери, связанные с дроблением мощностей, сокращаются потери на транспортировку тепла и энергии, повышается гибкость и защищенность производства.
Отказ от требования доступа к рабочей силе создает безлюдную экономику в ее «андроидной» и «хайтечной» версиях. В первом варианте
роль людей играют роботы-андроиды («японский» или «азимовский» пакет развития IT), во втором — предприятие оптимизируется и автоматизируется таким образом, что его потребность в рабочей силе становится
минимальной.
Отказ от требований защищенного доступа к информации и финансовым рынкам в условиях информационного общества едва ли возможен. Такой отказ был характерен для советской экономики позднего периода.
Так считалось в 2008 г. Однако в последующие годы произошло разрушение режима финансовой глобализации, что породило экономику санкций и усугубило кризис мировой финансовой системы.
Отказ от защиты бизнеса со стороны государства создает экономику
посткорпораций, для которой характерно сосредоточение на корпоративном уровне некоторых или даже всех функций национального государства.
Хотя такая экономика заведомо неэффективна (из‑за необходимости под122

держивать одновременно два базовых процесса: управление территорией
и получение прибыли), в настоящее время наблюдается тенденция перехода к ней, в том числе в России: право крупных корпораций на создание
собственных вооруженных сил и т.д.
В последующий период «киевский майдан» поставил экономику посткорпораций на повестку дня: политический сценарий «Пуритане», «дикой
картой» к которому является маловероятный сценарий «Всеобщее царство». В обоих сценариев государство де-факто лишается суверенитета
на своей территории. В сценарии «Пуритане» управление осуществляют
транснациональные корпорации, в версии «Всеобщее царство» создается IT-система прямого доступа граждан к управлению: «непосредственная
демократия», «неореформация с разрушением посредников между человеком и его жизнью в лице государственной, банковской, образовательной системы, системы здравоохранения».
Сочетание на связной территории экономик с различными инфраструктурными недостаточностями способствует формированию территориальных экономических кластеров. Переход к кластерной организации
имеет своей целью компенсировать те или иные формы инфраструктурной недостаточности и снизить издержки по одной из значимых компонент.
Некоторые другие важные прогнозы
Необходимость любым из возможных способов нейтрализовать последствия финансовых крахов приведет к сверхбольшим инвестициям
в технологическое развитие. На волне этих инвестиций можно ожидать
в первую очередь реализацию огромных военных программ, сверхдорогих научных проектов, а также новую волну освоения космоса и океанов (табл. 2.4).
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Таблица 2.4. Таблица сценирования
Сценарий

Инфо-

Нано-

Био-

Инерционное развитие
технологий

Развит как информационный
процессинг

Наноматериалы
и наноэлектроника, наноботы

ГМ-р
орга

Развитие робототехники

Развит как производство
роботов-андроидов

Бионаноматериалы,
наноэлектроника,
фемтоэлектроника

ГМ-р
орга
меди

Нанотехнологическая
революция

Развит как информационный
процессинг

Квантовые технологии,
механохимия, наноматериалы, механотроника

ГМ-р
чело
поль

Биотехнологическая
эволюция

Развит как производство
роботов-андроидов

Бионаноматериалы,
наноботы

Иску
упра
инже

Прогноз 2010 г.14
Космические исследования
С начала 1960‑х гг. и по сегодняшний день развитие космических исследований определяется «гиперкрестом противоречий»:
• базовое противоречие «околоземное пространство — остальной космос». В настоящее время оно уже приняло вид «ближний космос — остальной космос», так что лунные программы не могут считаться исследованиями, ориентированными на перспективу;
• базовое противоречие «пилотируемая космонавтика — беспилотная космонавтика»;
• базовое противоречие «утилитарная космонавтика (космонавтика
пользы) — неутилитарная космонавтика (космонавтика познания)».
В настоящее время сложившимися трендами можно считать околоземную беспилотную утилитарную космонавтику.
По материалам документов «К развитию исследовательского центра «Сколково» (июль
2010 г.) и «Прогноз развития мировой энергетики на период 2010–2030 гг. с отдельными оценками на период 2050–2075 гг.» (январь 2010 г.).
14
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оты

Био-

Эко-

Реализуемость

ГМ-растения, искусственные
органы, медицина

Рециклинг, экологичное
ресурсопользование,
энергетика

Инерционный
Ядро и неизбежное будущее
остальных сценариев

ГМ-растения, искусственные
органы, клонирование,
медицина

Рециклинг, природопользование,
энергетика, социосистема,
районирование

Альтернативный

ГМ-растения, модификации
человека и животных с использованием наноботов

Рециклинг, природопользование,
энергетика, управление
экосистемами, районирование

Базовый

Искусственные экосистемы,
управление геномом, биоинженерия, клонирование

Рециклинг, природопользование,
энергетика, социосистема,
управление экосистемами,
районирование

Возможный

Есть основания считать, что следование этим трендам порождает в корне ошибочную стратегию освоения космоса.
Поэтому перед центром «Сколково» можно поставить задачу управления следующим этапом развития пилотируемой космонавтики и сформулировать следующие стратегические принципы:
• отказ от среднего космоса в пользу дальнего;
• отказ от автоматических станций в пользу пилотируемых экспедиций многоцелевого назначения;
• отказ от одноразовых космических систем в пользу многоразовых
(это не касается этапа вывода грузов на орбиту);
• отказ (временный) от Марса, пояса астероидов и системы Юпитера
в пользу системы Сатурна;
• достижение межорбитальным кораблем цели подразумевает создание адекватной базы с собственным энергообеспечением (т.е. с отдельным
реактором) и собственными возможностями для развития. База должна
функционировать как в автоматическом, так и в обитаемом режиме. Ис125

пытания такой серийной базы могут быть проведены в ближнем космосе, т.е. на Луне.
Эти требования первого уровня задают систему приоритетов второго уровня:
• отказ для межорбитальных кораблей от химического привода в пользу ядерного;
• отказ для межорбитальных кораблей от солнечных батарей
опять‑таки в пользу ядерного реактора;
• использование в качестве рабочего тела межорбитальных кораблей
горючего, запас которого может быть пополнен у цели (метан, вода);
• проектирование корабля как полномасштабного научного центра, работающего непрерывно и находящегося в постоянной широкополостной связи
с Землей («Куда будет расширяться «Сколково?» — «В дальний космос»).
Эти требования второго уровня подразумевают модульный характер
корабля. Отсюда, в свою очередь, возникает орбитальный док — космический сборочный завод, и серьезно меняются требования к космодрому
и системам вывода грузов на орбиту.
Разработка универсального солярного корабля с ядерным двигателем
не должна отвлекать внимание от перспективной разработки фотонного
корабля на термоядерном приводе.
Медицина и фармацевтика
Перед центром «Сколково» следует поставить задачу автономной «аптечки», способной к диагностике (по крайней мере, в простых типовых ситуациях), способной через Интернет связаться с ближайшим медицинским центром и поддерживать жизнедеятельность больного до прихода помощи.
Такая «аптечка», конечно, представляет собой «хайтек» как с технологической, так и с кибернетической точки зрения. Этот «хайтек» должен получить такое же распространение в стране, как мобильные телефоны.
Развитием этого направления станет «мобильный принтер» лекарственных средств: т.е. «аптечка» научится сама готовить нужные средства,
используя загруженные в нее основные активные вещества.
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Энергосбережение. Энергетика. Ядерная энергетика
Сценарный анализ задает только четыре сценария развития мировой
и российской энергетики:
• «Энергосбережение и рапс»;
• «Угольный ренессанс»;
• «Атомный прорыв»;
• «Обыкновенное чудо».
В отношении всех процессов использования электроэнергии мы будем
сталкиваться с логистическим характером зависимости величины сбережения электроэнергии от стоимости энергосберегающих технологий. По
всей видимости, все сколько‑нибудь значимые резервы энергосбережения будут израсходованы уже к 2020 г. (если только они уже не израсходованы полностью).
Таблица 2.5. Энергоэффективные технологии
Способ
энергосбережения

Инновационный способ Административный
энергосбережения
способ
энергосбережения

Содержание

Переход к «умным
сетям» и «умным
домам», оптимизация
технологических
процессов и работы
бытовых устройств
по критерию
энергопотребления

Перспективы

Экономия 5–10 %
потребления
электроэнергии за
счет удорожания
соответствующих
товаров и услуг
на 25–50 %

Структурный способ
энергосбережения

Законодательное
снижение промышленных и коммунальных
энергозатрат, установление соответствующих
нормативов, сверхнормативное потребление
невозможно или дорого.

Переход к малой
и средней генерации
и локальным сетям.
Когенерация тепла
и электроэнергии

Великобритания
и Франция говорит
о 13–15 % потребления
электроэнергии, это
предел сверху

Сокращение расходов
на теплоснабжение,
объединение теплои электроснабжения
в единую систему.
Экономия 10 % потребления электроэнергии
за счет сокращения
потерь в сети
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Таблица 2.5. Энергоэффективные технологии (продолжение)
Способ
энергосбережения

Инновационный способ Административный
энергосбережения
способ
энергосбережения

В указанных выше
Реализуемость пределах (не выше
10 % потребления)

Последствия

Рост инфляции,
нестабильность
энергосистемы,
возможны веерные
отключения
при авариях

Структурный способ
энергосбережения

На страх и риск
соответствующих
правительств

Дорогостоящий проект,
предусматривающий переформатирование всей
экономики и шире —
всей системы природопользования. Вторая
половина столетия

Снижение разнообразия
жизни, сокращение потребления и производства во всех секторах,
рост заболеваемости
простудными заболеваниями, рост смертности.
Социальное возмущение
вплоть до эскалации
насилия и гражданской
войны, неизбежны
веерные отключения
и тяжелые аварии
сетевого хозяйства

Возникновение
локальных
(местных) тепловых
и электрических
кризисов. Интенсивный
рост антропопустынь
первого рода,
т.е. территорий,
оставленных
людьми по причине
инфраструктурной
недостаточности

Нет никакой необходимости разрабатывать энергоэффективные технологии самостоятельно. Для этого есть немцы и голландцы, которые вложили в эти разработки миллиарды долларов и десятки лет. То, что у них получилось, имеет смысл купить у них.
По всей вероятности, трендом ближайшего десятилетия будет переход
от политики энергосбережения к политике рационального использования
генерирующих мощностей.
Представляет интерес также задача перехода к малой и местной генерации и когенерации — очень легко учесть все возможные выгоды от такого перехода, но очень сложно подсчитать косвенные потери. Возможно,
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придется использовать итерационный подход: «модель сети — система автоматического поддержания баланса и управления сетью с соответствующим софтом — новая модель сети — новая система автомата баланса».
Прогнозы роста потребления в бытовом секторе строятся на предположении об изобретении новых бытовых и игровых энергозатратных девайсов. Так, предполагается, что 3D-компьютерные игры приведут к появлению соответствующих тренажеров. Представляет интерес разработка
таких коммерческих тренажеров.
«Угольный ренессанс». Речь идет о быстром развитии традиционной
энергетики, и прежде всего, об использовании значительных резервов
в области угольной генерации и традиционной атомной генерации (тепловые реакторы). В этом сценарии энергетический баланс удается поддерживать, но ценой нарастания общего объема обременений — как «угольных» (отвалы, золы, оксиды азота и серы, угольная пыль), так и атомных
(отработанное ядерное топливо, радиоактивные отходы). С учетом этих
обременений энергия в этом сценарии хотя и доступна, но социально дорога.
«Атомный прорыв». Основой этого сценария выступают замкнутые циклы в атомной индустрии. Отработанное ядерное топливо подвергается
процедуре рециклинга. В настоящее время остается дискуссионным вопрос, будет ли этот рециклинг пристанционным или внешним, будут использоваться водяные, пирохимические или другие технологии, как будет
организована нуклидная логистика на территории РФ и в мире, каким образом рециклинг ядерного топлива будет сопряжен с политикой нераспространения ядерного оружия. Рециклинг ядерного топлива подразумевает систему реакторов, включающую в себя уже существующие тепловые
энергетические установки, реакторы-размножители на быстрых нейтронах, реакторы-дожигатели.
В целом Федеральная целевая программа «Новая технологическая
платформа» (ФЦП НТП) настаивает на переходе к замкнутому топливному циклу, т.е. к строительству реакторов на быстрых нейтронах. Подобная
же задача поставлена в Индии, Китае, менее настойчиво — в Японии, Юж129

ной Корее, Франции, США. Поскольку первенство в создании и лицензировании реактора нового поколения обещает значительную прибыль, можно говорить о развертывании второй ядерной гонки.
Термоядерный синтез
Исследования по управляемому термоядерному синтезу находятся
в области дальней перспективы. На сегодня неясно, как утилизировать
энергию, выделяемую в ходе реакции синтеза, даже если удастся получить
саму управляемую термоядерную реакцию. Установки типа «Токомак», например, совершенно для этого не подходят. С другой стороны, представляет интерес изготовление ядерной «компаунд-машины»: ядерного реактора, часть энерговыделения которого обеспечено реакцией синтеза.
В таком реакторе СВЭЛы изготавливаются из дейтерида урана, тритиевая
вода служит замедлителем и теплоносителем, в СВЭЛах используется высокообогащенный уран, реактор покрыт бериллиевой оболочкой. Ядерная
система пересыщена нейтронами, в тритиевом теплоносителе (и с меньшей интенсивностью — в ядрах дейтерия в ТВЭЛах) будет происходить реакция синтеза с образованием гелия. Иными словами, в системе будет происходить термоядерный разогрев, и часть энергии, снимаемой с нее, будет
получена не за счет деления урана, а за счет синтеза гелия.
Подобная модель, разумеется, умозрительна. Однако в этом направлении имеет смысл поискать, поскольку в подобных компаунд-системах
автоматически решена проблема съема энергии. Кроме того, реакция
синтеза не образует никаких РАО, кроме тех, которые так или иначе возникают в ядерном реакторе. Наконец, высокие нейтронные потоки делают компаунд-реактор неплохим кандидатом на роль промежуточного дожигателя.
Общая характеристика научно-технологических прогнозов этапа
2006–2010 гг.
1. Общим мультитрендом, оказывающим влияние на все прогнозное
поле, является кризис индустриальной фазы развития. Одним из его зримых проявлений является перманентный финансовый и инвестиционный
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кризис, который в 2008 г. вступил в острую фазу. В связи с этим от технологического развития требовалось прежде всего создать новые значимые
инвестиционные ниши. Это предопределило приоритетное развитие технологического мейнстрима: IKT-технологий, биотехнологий, нанотехнологий, технологий природопользования.
2. Прогнозировалось дальнейшее развитие потребляющей экономики
(пятого, постиндустриального технологического уклада). Одной из базовых
задач технологического развития считалось создание комфортной среды
обитания. Была создана концепция энергосбережения, перехода к пре
имущественному использованию возобновляемых энергетических ресурсов (солнечные и ветровые электростанции), «безуглеродным городам»
и «зеленой экономике».
Против такого понимания технологии природопользования выступала группа «Онтологический верстак», рассматривающая природопользование как технологию управления экосистемами и создания замкнутых
природно-технологических циклов (эконоценозов). В частности, предсказывалось создание замкнутых циклов в ядерной энергетике и нуклидной
логистики: тепловые реакторы, реакторы-размножители на быстрых нейтронах, жидкосолевые реакторы-дожигатели.
Был поставлен вопрос о ядерно-термоядерном реакторе (компаундреакторе).
3. Развитие технологии природопользования, как прежде всего технологии организации хозяйствования, поставило вопрос об инфраструктурах
и формах инфраструктурной недостаточности: дистантная экономика, бездорожная экономика, безлюдная экономика, экономика посткорпораций
и т.д. В рамках некоторых форм экономики ставился вопрос о локальной
и местной генерации и когенерации тепла и электроэнергии.
4. От мейнстрима развития кибернетики в сторону создания «второй
реальности» отделилось робототехническое направление (японский и российский прогнозы). Все прогностические группы сошлись в том, что будут
обеспечены «три глобальности» и возрастет государственный контроль
над Интернетом.
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5. Значительное место в прогнозах занимало развитие биотехнологий
и фармацевтики как производства рыночных инновационных продуктов.
6. Группой «Онтологический верстак» предсказывалось, что развитие
нанотехнологий будет идти по пути все более полного использования
квантовых эффектов и парадоксов. Указывалось также, что этот пакет, вероятно, разделится на два: механохимия и использование атомных манипуляторов.
7. Группой «Онтологический верстак» предсказывались сверхбольшие
инвестиции в военные программы и ренессанс освоения космоса. Указывалось на необходимость возврата к пилотируемой космонавтике и перехода к ядерному приводу.
Прогноз 2015 г.15
Особенностью научно-технологического прогноза 2015 г. оказалось
единодушие всех основных прогностических групп. Прогнозы не столько
противоречили, сколько дополняли друг друга.
По отношению к предыдущему поколению прогнозов НТ-развития
можно отметить следующие изменения.
1. Гипотеза фазового кризиса подтвердилась, финансовый кризис после короткой ремиссии перешел в еще более острую стадию, причем сложилось впечатление, что простая «накачка» экономики деньгами ничего
не даст. Развитие политической ситуации поставило на повестку дня кризис глобализации и переход к постглобализационным моделям мира.
2. Произошел коренной сдвиг приоритетов от потребляющей экономики
к производящей, причем в центре внимания прогностиков оказались сред15
На основании следующих документов и ресурсов: Публичный аналитический доклад
по развитию новых производственных технологий (Сколковский институт науки и технологий,
октябрь 2014 г.), Project of the Future: Industry 4.0 (Ministry of Education and Research, Germany),
ManuCloud: The next-generation Manufacturing as a service (MaaS) environment, National Network
for Manufacturing Innovation, «Disruptive technologies: Advances that will transform life, business,
and the global economy» (McKinsey Global Institute, 2013), Материалы Пермского инженернопромышленного форума («Пермские тезисы», ноябрь, 2014 г.), материалы групп, прогностическое
исследование по теме «Робототехника» (группа «Онтологический верстак», ноябрь 2014 г.) и др.
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ства производства. Общим выводом стала необходимость и в известной мере
неизбежность перехода к шестому технологическому укладу (по терминологии группы «Онтологический верстак» — 10‑й инженерный подход).
В этой связи Рифкиным предложен не слишком удачный термин «третья промышленная революция» (она не третья, не промышленная и революцией не является). Однако подход Рифкина позволяет схематизировать
историю индустриальной фазы развития, выделив в ней 220±20‑летние
ритмы, включающие в себя последовательные «короткий» (77±10 лет)
и «длинный» (146±10 лет) века. Первый такой «такт» начинается в 1568
и заканчивается в 1776 г., он включает в себя «нулевую промышленную
революцию», по П. Щедровицкому (в старых обозначениях — промышленный переворот) — 6‑й инженерный подход и становление в ходе «революции» 7‑го подхода, т.е. третий технологический уклад и начало четвертого.
Второй такт (1776–1991) — это промышленная революция и научнотехническая (вторая промышленная) революция, развитый 7‑й и 8‑й инженерные подходы, становление в ходе «революции» 9‑го подхода, развитый четвертый и пятый технологические уклады. Тогда можно предсказать
следующий цикл: приблизительно от 1991 до 2200 г., «третья революция»,
по Рифкину, 9‑й — 11‑й инженерные подходы, пятый и шестой технологические уклады. Такая логика внушает оптимизм в отношении XXI столетия,
которое оказывается «длинным веком» и предполагает коренной переворот в средствах производства при достаточной внешне- и внутриполитической стабильности16.
3. Робототехника выдвинулась в самостоятельное технологическое направление и стала основой проектирования шестого технологического
16
В истории Европы «длинные» и «короткие» века чередуются регулярно: XIX в. был
длинным, XX коротким, следовательно, XXI в. должен быть «длинным». Но последовательные
европейские культуры жили, как правило, не более 500 лет. При смене культуры либо происходит катастрофа фазового типа, либо сильные социальные потрясения, образующие цепочку
из двух-трех «коротких веков» подряд. Другими словами, XXI в. должен быть «длинным», но
может оказаться вторым подряд «коротким», насыщенным войнами и революциями или даже
временем наступления очередных «темных веков». Модель Рифкина предсказывает «третью
промышленную революцию», «длинный век» и некатастрофическое развитие.
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Таблица 2.6. Схематизация истории индустриальной фазы развития
Показатели

«Первая промышленная
революция» (1778–1856 гг.)

«Вт
рев

Способы разработки

Чертеж, расчетные
формулы (сопромат).
Ключевые фигуры:
инженер, мастер

Прикладная математика,
изобретательство, чертеж,
спецификация,
культура расчета,
культура проектирования.
Ключевая фигура — инженеризобретатель

Кла
исс
ОК
НИ
Клю
раз

Способы производства

Мануфактурное производство с использованием силы
животных (ослики на ткацких
фабриках) и воды, переход
к массовому производству
одежды и вооружения

Паровой двигатель (водяное колесо
продолжает использоваться), вал
+ ременная передача, фабричное
производство (factory), массовое
производство необходимых вещей

Эле
эле
(pla
тех
изб

Связь способа
производства с вещью

Вещь соответствует чертежу
и отвечает своему назначению.
Всякая связь разработчика,
производителя и вещи
заканчивается в момент
ее изготовления

Вещь соответствует чертежу
и спецификации и обладает
потребительской ценностью (может быть
продана). Связь вещи и производителя
организована через рынок (прибыль)
и заканчивается в момент продажи

Вещ
сфо
про
пер
наз
раз
вещ
про
вн

Инфраструктура
производства

Мануфактура,
дороги, реки

Factory, угольные хранилища,
железные дороги, порты

Pla
ир

Основные конструкционные материалы

Чугун, дерево

Мягкое железо, чугун, дерево

Ста

Нормативные решения

Административные (ручное
нормативное регулирование)

Кодекс Наполеона, конституция,
проектные задания и спецификации

Ста
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ыть
я

«Вторая промышленная
революция» (1900–1957 гг.)

«Третья промышленная
революция» (2014–2040 гг.)

Классический подход: концептуальные
исследования — НИРы — НИОКРы —
ОКРы — производство, в другом языке
НИИ — КБ — опытный завод.
Ключевая фигура — инженерразработчик, генеральный конструктор

Разработка и создание вещи непосредственно
связаны. Вещь создается в процессе производства
с использованием ИИ, BigDate, примитивов.
Ключевая фигура — сначала программист, затем
«учитель» (тренер, коуч). Искусственный интеллект

Электрический двигатель, сеть
электропитания, заводское производство
(plant), обрабатывающие (вычитающие)
технологии, поточные линии, заведомо
избыточное массовое производство

Автономный источник энергии, искусственный
интеллект в управлении производством,
«выращивание» (аддитивные технологии),
кастомизированное производство

Вещь соответствует четко
сформулированным намерениям
производителя и обладает преимуществами
перед другими вещами аналогичного
назначения. Определена ответственность
разработчика и производителя за нанесенный
вещью ущерб. Определено сопровождение
проданной вещи (гарантийный ремонт,
в некоторых случаях — утилизация)

Вещь соответствует намерениям заказчика
(покупателя), даже если эти намерения
не могут быть четко сформулированы
и вообще представляют собой «хотелки».
Замкнутый жизненный цикл существования вещи.
Ответственность разработчика и производителя
(в одном лице) за все прямые и косвенные
ущербы, нанесенные вещью в процессе
производства, эксплуатации и утилизации

Plant, электростанции
и распределительные сети

Автономная производственная структура,
не нуждается в сетях (кроме, возможно,
информационных) либо «облачная структура»
с производством, вынесенным на аутсорсинг

Сталь, полимеры

Наноматериалы и нанонити,
наноткани, «умные материалы»

Стандарты

Техническая (инженерная) конституция, протоколы
взаимодействия (Интернет производств)
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уклада, прочие направления развития технологического пакета IKT рассматривались как создание обеспечивающих сервисов.
4. Резко упал «вес» в прогнозах природоохраняющих технологий, а также технологий биомедицинского направления. Произошел спад и в области нанотехнологических прогнозов, если не считать механохимии, выделившейся в отдельное направление. Усилилось внимание к прогнозам
в области энергетики.
5. Суммируя, можно сказать, что «мейнстрим» прогнозов поколения
2006–2010 гг. трансформировался в 2014–2015 гг. в систему технологий17, обеспечивающую инсталляцию шестого технологического уклада.
Эта система, которая может быть охарактеризована как «Робототехника
+ аддитивные технологии», примерно соответствует интегральному технологическому сценарию «Люди и роботы» (группа «Онтологический верстак», 2008 г.).
Укрупненно обобщенный технологический прогноз выглядит следующим образом (рис. 2.1). Здесь черным шрифтом обозначены оригинальные прогнозы McKinsey и блоки технологий, в отношении которых согласны
все прогностические группы, синим — прогнозы MIT, красным — прогнозы
группы «Онтологический верстак». Сразу укажем, что чисто «красный» характер блока «Организация производства» связан только с тем, что подобного рода прогнозы рассматриваются на Западе как коммерческая тайна
и не включаются в открытые публикации.
Схема показывает, что биомедицинские и экологические технологии
вынесены на периферию. По большей части это технологии, вчерне созданные MIT на предыдущем шаге развития и подготовленные к коммерциализации. Группа «Онтологический верстак», продолжая развивать
представление о природопользовании как о способе организации деятельности18, рассматривает как перспективные технологии инженерной
защиты территорий.
17

Напоминаем, что технологии мейнстрима систему не образовывали.

В настоящее время ведущим способом организации деятельности является рыночная
экономика.
18
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Биомедицинские технологии
• Пренатальная диагностика ДНК плода
• Геномная инженерия нового поколения

Группа «А»: производство
средств производства
Энергетика
Робототехника

Экологические
технологии
• Поглощение углерода
• Инженерная защита
• Очистка воды
Природопользование

Аддитивные
производства
Организация производства
Рефлексивные модели управления
Сложность

Новые финансовые технологии

Глубокая инновация

Управление системами рынков

Вертикальные кластеры

Рисунок 2.1. Укрупненно обобщенный технологический прогноз

Ядром схемы является советская «группа «А», производство средств
производства. Здесь выделяются три взаимоувязанных блока: собственно
робототехника как основа шестого технологического уклада, энергетика,
где прогнозируются сильные изменения, аддитивные производства.
Переход к шестому укладу предполагает серьезные преобразования
в управлении производством. Здесь нет возможности сравнить российские и западные прогнозы, но представляется, что принципиальной разницы между ними быть не должно.
Неизбежен переход к все более косвенным и рефлексивным моделям
управления. В России этот процесс начат принятием ФЗ № 172 «О стра137

тегическом планировании в Российской Федерации». Господство искусственного интеллекта (ИИ) в управлении производством предполагает
рост интереса к неформализуемым задачам, которые не могут быть в полной мере решены ИИ. Таким образом, управление разобьется на несколько уровней, нижние из которых будет автоматизированы — полностью
или частично. На высших уровнях базовой проблемой станет управление
сложностью19 и работа со сложными задачами. К таким задачам относится управление вертикальной логистикой и создание вертикальных кластеров20, а также создание глубоких инноваций, способных порождать системы рынков или системы деятельностей.
Кризис глобализации и проблема выбора модели постглобализационного мира повлияли на требования к инфраструктурам. В 2014 г. были
предложены версии инфраструктурного капитализма, космоколониализма, эколониализма. Все эти версии предполагают значительную трансформацию мировой финансовой системы с созданием ряда новых финансовых технологий.
Инфраструктурный капитализм предполагает ускоренное развитие инфраструктур всех видов как экстерриториальных «коридоров развития»
и придание им особого правового статуса. Концепция космоколониализма опирается на представления о ренессансе космических исследований.
Ее логика сводится к тому, что космическая экспансия представляет собой наилучший способ отработать технологии шестого технологического
уклада для Земли и получить в свое распоряжение новые средства ведения войны. Эти технологии понимались как основа получения геоэкономической ренты развития. Модель эколониализма, по сути, является тем, что
В отличие от «трудного» «сложное» нельзя сделать «простым», не меняя условие задачи.
Сложность в системном подходе рассматривается как 27‑компонентный вектор. В деятельностном подходе сложным называется труд, не сводимый к конечной кооперации простого труда.
В физике к сложным относятся задачи, где требуется учитывать хотя бы один из неклассических
принципов: антропный принцип, принцип неопределенности, принцип трансграничности.
19

Вертикальный кластер можно рассматривать как основу эконоценоза. Это сложная система взаимоувязанных деятельностей, организованная на территории, площадь которой стремится к нулю (например, весь кластер может быть сосредоточен в одном здании).
20
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осталось от европейской концепции «безуглеродных городов» и «зеленого мира» предыдущего такта прогнозирования. Здесь вместо ренты развития взымается экологическая рента, примером которой являются квоты на парниковые газы.
Поскольку инфраструктурная колонизации Африки и тем более — освоение космического пространства потребуют значительного промежутка
времени между инвестициями и отдачей, эти модели предполагают создание «длинных денег», или особых ценных бумаг, рассчитанных на вековые
сроки погашения. Дальнейшая проработка концепций постглобализационного мира приводит к концепции «сложных денег» и такой технологии,
как межукладная биржа.
Подробнее рассмотрим ядро схемы технологического прогнозирования
поколения 2015 г. (рис. 2.2).
В рамках «Пермских тезисов» шестой уклад — это прежде всего ИИ,
управляющий производством. Таким образом, основой прогноза является технологический пакет «Робототехника», выделившийся из ТП IKT. Все
прогностические группы согласны, что будут широко развиваться промышленные роботы (наряду с беспилотными летательными аппаратами и бытовыми роботами). Продолжающееся развитие мобильного Интернета
приведет к широкому распространению облачных технологий. Все сходятся в том, что будет развиваться Интернет вещей, но этот тренд оценивается по‑разному: от «крайне важного» до сугубо коммерческого и вспомогательного. Впрочем, и Интернет вещей, и автономные (безлюдные)
автомобили уже появились на практике, хотя еще не создали значительных рынков.
Компьютерные программы, способные пройти тест Тьюринга, нуждаются в обучении. Поэтому прогнозируется появление новых технологий
обучения, равно пригодных и для ИИ, и для людей. Это повлечет трансформацию мира социальных сетей и социальных отношений и вызовет
потребность в гуманитарной робототехнике как научной дисциплине,
описывающей гетерогенные сообщества людей и роботов. В частности,
прогнозируется появление роботов, программируемых на естественных
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Энергетика

Новые методы поиска и добычи нефтяных и газовых месторождений

Использование энергии гроз
(Cо-)хранение энергии

Холодный термояд
Возобновляемая энергия

Термоядерная энергия

Ультраэффективная солнечная энергия

Новое поколение деления ядер
Компаунд-реакторы

Автоматизированная обработка информации
Гуманитарная робототехника
Робототехника

Малые реакторы
Глубокое обучение

Квантовая криптография

Автономные автомобили

Квантовые компьютеры
Интернет вещей

Облачные технологии

Мобильный интернет

Облачное производство

Производства шаговой доступности

Материалы с улучшенными свойствами

Механохимия

Объемные и гибкие дисплеи

3D печать

Аддитивные производства

Рисунок 2.2. Ядро схемы технологического прогнозирования поколения 2015 г.

языках, что приведет к быстрой коэволюции естественных языков и языков программирования новых поколений.
И MIT, и группа «Онтологический верстак» предполагают сближение
информационных и квантовых технологий (квантовые компьютеры,
квантовая криптография).
Хотя аддитивные производства рассматриваются прогностическими
группами как ключевые технологии шестого уклада, большинство прогнозов в этой области ограничивается развитием 3D-печати. 3D-принтинг
действительно сейчас активно развивается, но эта технология имеет все
черты переходной. 3D-принтер — механическая система, точность которой, во‑первых, очень дорого обходится, во‑вторых, принципиально огра140

ничена. Воспроизводить с помощь 3D-печати молекулярные или тем более атомные структуры невозможно. Поэтому 3D-принтеры не способны
производить наноматериалы. Есть сомнения и в том, что биологические
ткани, изготовленные способом 3D-печати, действительно соответствуют
природным аналогам.
Поэтому прогнозируется, что аддитивные технологии станут развиваться в двух разных логиках: кроме 3D-принтинга все большее значение будет иметь механохимия.
McKinsey прогнозирует материалы с улучшенными свойствами
(«умные» материалы, новые оптические материалы и т.д.), что предполагает развитие механохимии. MIT анонсирует «отдельной строкой» появление гибких и объемных дисплеев, опытные образцы которых, надо думать, уже изготовлены.
Следует подчеркнуть, что механохимия прямо и непосредственно связана с ТП «Нанотехнологии» предыдущего поколения прогнозов (мезоскопическая физика). «Раздвоенность» нанотехнологического пакета спровоцировала такую же раздвоенность пакета аддитивных технологий. Причем
3D-принтинг не может рассматриваться как пример адаптации нанотехнологий к новым задачам, поскольку эта технология не способна работать ни
с квантовыми эффектами, ни с формальными размерами менее 100 нм.
Поэтому следует предположить, что в скором времени возникнет новая
аддитивная технология, восходящая к атомному манипулятору.
Отметим еще одно важное противоречие «инфраструктурного типа».
Аддитивные технологии, с одной стороны, позволяют организовать бездорожное производство шаговой доступности, когда все необходимое изготавливается в пределах города или даже микрорайона, если не отдельной квартиры. Но, с другой стороны, робототехника и облачные технологии
дают возможность вообще вынести производство на аутсорсинг: нужное
изделие заказывается по Интернету, где‑то в мире производится и затем
доставляется заказчику. Понятно, что облачное производство подразумевает свободный доступ ко всем инфраструктурам, прежде всего информационным и транспортным.
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Все прогностики предсказывают быстрое развитие энергетических технологий, но в разной логике. McKinsey, как обычно, традиционен: технологии хранения и сохранения энергии, возобновляемые источники и вместе с этим почему‑то новые методы поиска и добычи углеводородов. MIT
в целом повторяет российский прогноз прошлого цикла: реакторы на быстрых нейтронах и переход к термоядерному синтезу, одновременно
прогностики из Массачусетса прогнозируют появление ультраэффективных преобразователей солнечной энергии в электрическую.
Группа «Онтологический верстак» предполагает, что «окно возможностей» для реакторов 4‑го поколения (быстрые нейтроны) уже закрывается, зато возникают серьезные аргументы в пользу «холодной» термо
ядерной реакции на кавитационных процессах в обогащенной нейтронами
жидкости и горячей, на компаунд-установках. Обе группы сходятся на том,
что переход к термоядерной энергетике произойдет в пределах двадцатилетнего горизонта прогнозирования и будет выполнен в два этапа. Оригинальным прогнозом российской группы является технология использования энергии гроз.
Таким образом, в области энергетики прогностического консенсуса нет,
рассматриваются различные версии развития этой группы технологий, восходящие к сценариям «Энергосбережение и рапс» (McKinsey), «продвинутый» «Атомный прорыв» (MIT, отчасти «Онтологический верстак»), «Обыкновенное чудо» («Онтологический верстак»).
Изменения 2016 г.
Квантовые технологии
В прогнозах 2014–2015 гг. резко сократилась доля нанотехнологий.
В языке «технологий, использующих квантовые эффекты», они встречаются в блоке IKT-роботехнологии (квантовые компьютеры и квантовая
криптография). В языке «технологий, оперирующих объектами, размеры
которых составляют менее 100 нм хотя бы в одном измерении», нанотехнологии появляются в блоке аддитивных технологий как мезоскопическая
физика (квантовая механика конденсированных сред) — механохимия.
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Представляется, однако, что квантовые технологии далеко не реализовали свой потенциал, более того, без них невозможно серьезное развитие аддитивных технологий. Возможно, наибольший интерес представляет квантовая голография.
Напомним, что обычная голография воспроизводит фронт электромагнитной волны, что позволяет полностью воспроизводить оптические
характеристики объекта. Можно предположить, что при значительном
уменьшении длины волны опорного лазера (это и есть лазерная голография) структура полей будет воспроизводиться с такой точностью, что голограмма станет физически неотличимой от объекта. Речь идет о том, что
твердость, температура, текстура поверхности, внутренняя структура, электрический заряд, магнитные свойства — все эти характеристики определяются структурой электромагнитных полей, которая может быть полностью
отражена в голограмме и затем воспроизведена.
Практически речь идет о том, что две базовые нанотехнологии — зондовый микроскоп (атомный манипулятор) и мезоскопические среды — могут быть объединены квантовой голографией, которая представляет собой сочетание мощного коротковолнового лазера и самоорганизующейся
квантовой среды.
Весьма интересной возможностью развития квантовых технологий может также стать квантовая гидродинамика как часть квантовой теории
конденсированных сред. Здесь нужно уточнение: КГД относится не к средовому, а к сферному подходу и изучает эффект самоорганизации квантовых вращений21.
Хотя в общем виде не решено даже классическое уравнение Навье —
Стокса, потребуется квантование этого уравнения и исследование твистеров (вихрей), которые в некоторых моделях могут быть квазичастицами,
а в других — «настоящими» частицами. Квантовая гидродинамика дает некоторую надежду на создание точной теории турбулентности, значение
Версия такой самоорганизации описана в модели сверхпроводимости Бардина — Купера — Шрифера (так называемые куперовские пары).
21
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которой для развития техники (крыло самолета, подводное крыло, винт
корабля, управление погодой и т.д.) трудно переоценить.
Возможны и другие технологии, работающие на эффектах квантовой
самоорганизации. Сегодня нет последовательной теории таких явлений,
как сверхпроводимость, сверхтекучесть, квантовая спутанность. Позволителен вопрос: где пределы квантовой самоорганизации? Могут ли быть
другие аналогичные эффекты? Правильно ли мы понимаем, что все формы квантовой самоорганизации — проявления квантовой спутанности?
Возможна ли сверхпроводимость или сверхтекучесть при высоких температурах и очень высоких давлениях? Высоких — это каких? Центр Земли?
Центр Солнца? Эпицентр термоядерного взрыва? Белый карлик?
Мы представляем себе квантовые жидкости и хорошо описываем квантовые процессы в твердых телах. Но насколько мы убеждены, что знаем
все состояния вещества? Возможны ли другие типы квантовых сред?
Здесь нужно заметить, что по крайней мере одно легко наблюдаемое физическое явление не имеет адекватного объяснения ни в классическом, ни в квантовом подходе. Речь идет о магнитном поле Земли
и — шире — магнитном поле планет и спутников. Структура этих полей
известна (в отношении Земли — очень хорошо), более всего они напоминают поля соленоида. Отсюда понятная гипотеза, связывающая магнитное поле Земли с токами в ядре или мантийными потоками. Но эта
гипотеза никак «не бьется» с геологическими представлениями о структуре Земли: грубо говоря, в ядре слишком жарко, а мантийные движения слишком медленны. Рассмотрение процессов в мантии и ядре как
примеров квантовой самоорганизации представляется весьма привлекательной гипотезой.
Возможно, в этом направлении следует искать и решение проблемы
механизма тектоники плит. Само по себе существование этого явления
и связь его с потоками в мантии никаких сомнений не вызывает. Однако
ни «механизм Вегенера», связанный с вращением Земли, ни современные
представления о мантийных токах не согласуются со скоростью перемещения материков, причем расхождение по энергии может быть оценено
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где‑то в порядок. Ситуация усугубилась после обнаружения станцией «Новые горизонты» свидетельств геологической активности на Плутоне, где
для таких процессов вообще отсутствуют источники энергии22.
Конечно, соблазнительно объяснить тектонику плит и наличие у планет магнитного поля одним механизмом, а именно квантовой самоорганизацией на основе спутанности. К тому же есть надежда построить после
этого адекватные математические модели в геологии и по крайней мере
научиться точно предсказывать землетрясения.
Нужно сказать, что одним из значимых прогнозов 2016 г. является создание в двадцатилетней перспективе блока геотехнологий: прогноз землетрясений, прогноз месторождений ископаемых, прежде всего рудных,
прогноз гидрологического режима рек и внутренних морей, прогноз климата, управление рельефом (геоинжиниринг) и т.д.
Электротехнические технологии
Несколько неожиданным результатом нового такта научно-техноло
гического прогнозирования оказался прогноз ускоренного развития электротехники.
Исторически электротехнические технологии активно развивались в XIX
столетии, «закрывающей» технологией для отрасли стали исследования
Дж. Максвелла, которые привели к открытию А. Поповым и Г. Маркони радиосвязи. Проблема электротехники состоит в том, что она «не успела за
модой». В начала ХХ в. «модной» стала электроника, сначала в формате «радио», затем в формате «телевидение». В 1950‑х гг. из моды вышла
уже и она, сменившись «более перспективной» микроэлектроникой, почти одновременно начала медленно развиваться область нанотехнологий,
в том числе «электроника квантовых точек».
Плутон находится слишком далеко от Солнца, чтобы получать от него энергию, способную
разогреть планету. Не могут этого сделать и приливные силы. Размеры Плутона не позволяют
ему сохранить разогретое ядро до настоящего времени. Можно, конечно, уповать на радиоактивные элементы, но, во‑первых, их должно быть довольно много, во‑вторых, вообще непонятно,
откуда они взялись на внешней планете, когда их и в центре системы не очень много.
22
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Рисунок 2.3. Развитие электротехнических технологий

В результате области исследований закрывались, прежде чем удавалось реализовать все заложенные в них технологические возможности.
В связи с этим возможность «электротехнического ренессанса» выглядит
вполне вероятной.
Прежде всего с 1983 г. начала развиваться (электро) механотроника:
синтез электротехники и электроники, «электроника больших токов». Это
направление не является прорывным, оно не создает новых систем рынков, но задает новые форматы требований к мощным электродвигателям
и некоторым другим промышленным и военным силовым установкам.
Свою роль в «электротехническом ренессансе» играют мощные сверхпроводящие магниты (с 1979 г.), редкоземельные магниты (с 1984 г.), ак146

кумуляторы нового поколения (1991 г. — литиевые, 2011 г. — магниевосерные).
Однако наиболее интересной электротехнической возможностью представляется сейчас «третья сетевая революция». Изучение истории электротехники позволяет выделить три цикла развития сетей:
1. Телеграф (1825–1850 гг.).
2. Осветительные сети и телефон (1875–1900 гг.).
3. Есть основания считать, что с 2007 г., когда MIT повторил опыты Н. Тесла с беспроводной передачей 60 ватт энергии на 2,13 м, начался третий
этап — развитие беспроводных сетей. Во всяком случае в 2009 г. в США
был создан стандарт беспроводного питания.
«Сетевая революция», вероятно, связана с лавинообразным устареванием электрораспределительных сетей в США и отсутствием реальной
возможности быстро заменить эти сети.
Возможно, будет принята концепция Н. Теслы: единая глобальная общеземная система передачи энергии для радио / телевидения / телефонии / Интернета / бытового и промышленного использования.
Появление такой системы приведет (1) к полному изменению требований к генерации энергии, (2) к возникновению возможности использования энергии, запасенной в ионосфере (энергии гроз), (3) к значительным
изменениям в быту (начиная от всегда заряженного и находящегося в доступе смартфона и заканчивая «электрофицированной одеждой»).
Электромеханотроника

Наноэлектроника

Беспроводная электротехника

Микроэлектроника
Радиоэлектроника

Электротехника

Радио

Телевидение
Электроника

Рисунок 2.4. Прогностические ожидания в области электротехники
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Итак, в области электротехники сегодня есть прогностические ожидания в следующих областях:
• электромеханотроника;
• сверхпроводимость, в том числе сверхпроводящие магниты;
• другие макроскопические квантовые эффекты, связанные с электричеством (например, шаровые молнии как солитоны, магнитное поле Земли и т.п.);
• беспроводные сети возрастающей универсальности.
Следует заметить, что блок электротехники тесно связан с блоком энергетики прогноза 2015 г. и с квантовыми технологиями.
Инфраструктуры и технологии организации производства
В области инфраструктур в 2016 г. появилось представление об «Интернете производств» как о специфической управленческой технологии,
позволяющей в реальном времени связывать произвольными цепочками
независимые производства и сервисы. Интернет производств подразумевает переход от производственных стандартов (техусловий, техрегламентов) к протоколам взаимодействия.
В целом технологический прогноз 2016 г. выглядит следующим образом (технологии, добавленные в 2016 г., обозначены фиолетовым шрифтом) (рис. 2.5).
Ядро технологического пакета приобрело следующий вид (рис. 2.6).
«Сквозные» сценарии научно-технологического
прогнозирования
Бросается в глаза, что при всей изощренности технологических прогнозов пространство сценирования довольно бедное. В течение всего времени
сценирования кризисный мультитренд усугублялся, и онтология «Технологической сингулярности» предлагала искать технологические выходы.
Когда делалось первое поколение научно-технологических прогнозов,
кризис воспринимался как чисто спекулятивный сбой экономического механизма. Предполагалось, что он будет преодолен за счет создания новых
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Рисунок 2.5. Технологический прогноз 2016 г.

значимых инвестиционных ниш. От технологического развития требовали
найти или создать такие ниши.
Технологические прогнозы делались в логике «устойчивого развития
с риском отдельных кризисов». Считалось, что экономика останется потребляющей и постиндустриальной, сохранится пятый технологический
уклад. Т.е. предполагалась даже не «модернизация», а «ремонт» существующей системы.
Прогностическими элитами в качестве базового решения был предложен «Технологический мейнстрим»: ускоренное развитие новых технологий (инфо-, био-, нано-, природопользование). По этому вопросу было достигнуто согласие, хотя невооруженным глазом было видно, что «новые
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Рисунок 2.6. Ядро технологического пакета
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технологии» отстают на один такт развития и не справляются с «горячими деньгами».
Это заставило российскую прогностическую группу предположить, что
будет проектная адсорбция горячих денег в виде военных или космических программ.
Японская группа заявила о необходимости широкой роботизации
(в рамках ТП «Информационные технологии»).
Было принято считать, что инвестиционная проблема будет купирована
огромными вложениями в экологию европейских городов («безуглеродные города — зеленый мир»), однако инвесторы не спешили с экологическими платежами, что вызвало гипотезу альтернативной экологии, замкнутых циклов в производстве, эконоценозов.
Второе поколение прогнозов уже учитывало опыт «киевского майдана», «Арабской весны» 2011 г. и «военной тревоги» 2014 г. Стало понятно,
что ремонтом обойтись не удастся и нужны серьезные реформы мировой
экономической и политической системы. Начался кризис глобализации.
Если на предыдущем этапе мировые элиты в целом удовлетворялись
имитационными решениями, если они позволяли абсорбировать «горячие
деньги», то теперь ставилась задача найти действенные решения, позволяющие выйти из кризиса технологического развития.
Между 2008 и 2015 г. мир перешел от слегка подправленной парадигмы устойчивого развития к онтологии технологической сингулярности. Целью становилась новая промышленная революция, позволяющая передовым странам вновь достигнуть неоспоримой фазовой доминации.
Проектируются значительные реформы во всей системе мирового хозяйствования: возврат к производящей экономике и построение шестого
технологического уклада.
Технологический мейнстрим «теряет» биотехнологии, отчасти и «нанотехнологии». Резко ослабляет роль природопользования. «Экзотический»
в 2000‑х гг. японский сценарий «Люди и роботы» начинает преобладать
сначала в рамках IT-пакета, затем и во всем прогностическом «мэйнстриме». В конце концов, он и становится этим мейнстримом.
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Гипотеза «космического ренессанса» подтверждается, на ее основе
формируется сценарий космоколониализма и как сценарная альтернатива — сценарий инфраструктурного капитализма.
Всплывает 3D-принтинг, поразительное сочетание новейших технологий с идеологической архаикой. Сценарий «квантовая реальность» вытесняется, от него остается механохимия как экзотическая версия аддитивных технологий.
Концепция «зеленого мира» формирует постглобализационный сценарий эколониализма.
Меняются требования к инфраструктурам, осознаются противоречия
между «облачным миром» и «военной автаркией».
В 2016 г. существенных изменений в мире не произошло. Что же касается технологического пространства, то «мейнстрим» первого поколения
вновь втянул в себя квантовые технологии (их уже перестали называть нанотехнологиями), вследствие чего сценарий «Люди и роботы» трансформировался в сценарий «Квантовые роботы».
Квантовые технологии вновь стали ядром научно-технологического прогнозирования. 3D-принтинг сменила квантовая голография. Повысился
прогностический интерес к квантовым средам и квантовым спутанностям.
Произошли резкие изменения в прогнозах по энергетике: «термояд
в гараже» сменил «атомный прорыв», вырисовались практические контуры «чудесного сценария», «ионосферные сети».
В целом эволюцию сценарного пространства можно представить следующим образом (табл. 2.7).
Пространство технологического прогноза
Таблица прогнозируемых технологий дана во вкладке Ключевые технологии и их перспективы (табл. 2.8).
«Ключ» к этой таблице:
Графа «Вероятность реализации»
• «Крайне низкая» — очень маловероятная версия реализации технологии с «очень низкой» вероятностью реализации. В таблице только две
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Таблица 2.7. Эволюция сценарного пространства
Показатели

Первое поколение

Второе поколение

Поколение 2+

Точка сборки

«Мейнстрим»

Роботы+Аддитивные
технологии

Роботы+Квантовые
технологии

Инфо

IT

Робототехника

Робототехника

Био

Разрезание, рекомбинация, сборка ДНК

Нано

Зондовый микроскоп.
Аддитивные
Мезоскопическая
технологии
физика

Природопользование Экология

Квантовые
аддитивные
технологии

Замкнутые циклы

Геоинжиниринг

Энергетика

Возобновляемые
источники.
Энергосбережение

Атомная энергетика.
Реакторыразмножители.
«Атомный прорыв»

Термоядерная
энергетика.
Ионосферная
энергетика.
Беспроводные сети

Основные сценарии

«Устойчивое
киберразвитие».
«Зеленый мир»

«Люди и роботы».
«3D-печать»

«Квантовые роботы».
«Квантовая
голография»

такие технологии — «бестопливный транспорт», т.е. транспортные средства, не имеющие на борту топлива и получающие электроэнергию для
силовой установки из мировой ионосферной энергетической сети, и «ламинарные технологии», построенные на управлении турбулентностью.
• «Очень низкая» — возможность реализации этой технологии воспринимается современным экспертным сообществом как близкая к нулю.
В лучшем случае — технологическая «дикая карта». К таким технологиям
относятся технологии ионосферной энергетики (включая беспроводную
передачу электроэнергии) и многие квантовые технологии. Вероятно, технологии этой группы для своей реализации потребуют изменения господствующего формата мышления.
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Таблица 2.8. Ключевые технологии и их перспективы
Класс технологий

IKT

Робототехника

Аддитивные технологии

Нанотехнологии

Технология

Прогноз

Горизонт

Автоматизированная
обработка информации

2015

2020

О

Управление НИРами

2016

2020

О

Интернет производств

2016

2022

Глубокое обучение

2015

2035

Квантовое шифрование

2015

2025

Квантовые компьютеры

2015

2025

Мобильный интернет

2015

2020

Облачные технологии

2015

2020

Интернет вещей

2015

2020

Объемные
и гибкие дисплеи

2015

2020

Промышленные роботы
с ИИ, проходящим
тест Тьюринга

2015

2035

Автономные автомобили

2015

2020

Дроиды

2015

2020

Гуманитарная
робототехника

2015

2035

3D-печать

2015

2020

Фемтоэлектроника

2008

2035

Наноботы

2008

2030
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О

Вероятность
реализации

Востребованность

Рыночный потенциал

Очень высокая

Высокая

Высокий

Очень высокая

Низкая

Нерыночная технология

Средняя

Высокая

Нерыночная технология

Низкая

Средняя

Проблематичен

Очень высокая

Очень высокая

Локальный рынок

Высокая

Средняя

Низкий

Реализована

Очень высокая

Высокий

Реализована

Высокая

Проблематичен

Реализована

Низкая

Средний

Вероятно,
реализована

Средняя

Высокий

Реализована

Очень высокая

Очень высокий

Реализована

Высокая

Средний

Реализована

Высокая

Высокий

Высокая

Очень высокая

Высокий

Реализована

Средняя

Переоценен

Средняя

Низкая

Средний

Средняя

Средняя

Высокий
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Перспективы для
Пермского края

Будет реализована
в микрокластерах

Основа 6-го уклада

Возможное
производство

Возможное
производство

Таблица 2.8. Ключевые технологии и их перспективы (продолжение)
Класс технологий

Новые материалы

Квантовые технологии

Силовые установки

Технология

Прогноз

Горизонт

Наноматериалы

2008

2025

Нанонити

2008

2025

Наноткани

2008

2025

Умные материалы

2015

2020

О

Материалы с улучшенными свойствами

2015

2020

О

Механохимия
и механотроника,
мезоскопические среды

2008

2030

Атомный манипулятор

2010

2020

Квантовая голография

2016

2030

Квантовая
гидродинамика

2016

2030

Квантовая
самоорганизация

2016

2030

Квантовая спутанность

2008

2030

Теория турбулентности
и «ламинарные
технологии»

2016

2035

К

Космический
ядерный привод
и ионный двигатель

2010

2030

О

Электромеханотроника
и новые силовые машины

2016

2025

О

Безтопливный транспорт

2016

2040

К
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Вероятность
реализации

Востребованность

Рыночный потенциал

Перспективы для
Пермского края

Средняя

Высокая

Высокий

Возможное
производство

Средняя

Высокая

Средний

Возможное
производство

Средняя

Высокая

Очень высокий

Возможное
производство

Очень высокая

Высокая

Средний

Очень высокая

Средняя

Средний

Средняя

Очень высокая

Средний

Реализована

Низкая

Отсутствует

Очень низкая

Очень высокая

Очень высокий

Очень низкая

Средняя

Средний

Очень низкая

Средняя

Средний

Очень низкая

Неизвестна

Неизвестен

Крайне низкая

Очень высокая

Очень высокий

Возможное
производство

Очень высокая

Низкая

Нерыночная технология

Будет реализована
на ПМ или в «Новом
Звездном»

Очень высокая

Средняя

Высокий

Будет развито

Крайне низкая

Очень высокая

Очень высокий

Переформативрование
всего хозяйства
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Возможное
производство

Возможное
производство

Таблица 2.8. Ключевые технологии и их перспективы (продолжение)
Класс технологий

Ионосферная
энергетика

Ядерная энергетика

Экологически чистая
энергетика

Природопользование

Технология

Прогноз

Горизонт

Беспроводные
сильноточные сети

2016

2035

Энергия гроз

2015

2035

Реакторы на быстрых
нейтронах БН, БРЕСТ

2010

2020

Замкнутый цикл по ОЯТ

2010

2020

Нуклидная логистика

2010

2020

Компаунд-реакторы

2010

2025

Холодный термояд

2015

2035

Горячий термояд

2015

2040

Альтернативная
энергетика

2008

2020

(Со)хранение энергии

2015

2025

Ультраэффективная
солнечная энергия

2015

2020

Безуглеродные города,
эколониализм

2008

2030

Эконоценозы

2008

2035

Рециклинг

2008

2035

О

Поглощение углерода

2015

2020

О

Очистка воды

2015

2025

Электромобили

2008

2020
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О

О

Вероятность
реализации

Востребованность

Рыночный потенциал

Перспективы для
Пермского края

Очень низкая

Очень высокая

Очень высокий

Переформатирование
всего хозяйства

Очень низкая

Очень высокая

Очень высокий

Переформатирование
всего хозяйства

Реализована

Низкая

Средний

Реализована

Очень высокая

Очень высокий

Очень высокая

Низкая

Отсутствует

Средняя

Низкая

Отсутствует

Низкая

Очень высокая

Очень высокий

Средняя

Низкая

Низкий

Реализована

Отсутствует

Переоценен

Средняя

Очень высокая

Очень высокий

Очень высокая

Низкая

Высокий

Отсутствует

Отсутствует

Локальный рынок

Средняя

Низкая

Отсутсвует

Микрокластеры

Очень высокая

Очень высокая

Высокий

Основа 6-го уклада

Очень высокая

Отсутствует

Локальный рынок

Средняя

Очень высокая

Очень высокий

Реализована

Низкая

Локальный рынок
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Микрокластеры

Таблица 2.8. Ключевые технологии и их перспективы (продолжение)
Класс технологий

Биотехнологии
и фармацевтика

Организация
производства

Геотехнологии

Технология

Прогноз

Горизонт

Пренатальная
диагностика ДНК плода

2015

2025

Геномная инженерия
нового поколения

2015

2025

Автономная аптечка

2010

2020

Управление сложностью

2015

2025

Вертикальные кластеры

2015

2025

Новые финансовые
технологии

2015

2020

Облачное производство

2015

2020

Производство шаговой
доступности

2015

2020

Инфраструктурный
капитализм

2015

2040

Космический ренессанс,
космоколониализм

2010

2040

Прогноз землетрясений

2016

2030

Прогноз месторождений
рудных ископаемых

2016

2030

Гидрологические
прогнозы

2016

2030

Новые методы поиска
и добычи углеводородов

2015

2030

Климатические прогнозы

2016

2025

Геоинжиниринг

2016

2035

Инженерная защита

2015

2020
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О

Вероятность
реализации

Востребованность

Рыночный потенциал

Высокая

Средняя

Локальный рынок

Высокая

Высокая

Локальный рынок

Средняя

Средная

Локальный рынок

Высокая

Высокая

Отсутствует

Высокая

Высокая

Отсутсвует

Будет реализована

Очень высокая

Очень высокая

Очень высокий

Переформатирует рынки

Высокая

Низкая

Проблематичен

Высокая

Высокая

Нерыночная технология

Высокая

Высокая

Рентная технология

Низкая

Низкая

Отсутствует

Средняя

Низкая

Отсутствует

Средняя

Низкая

Отсутсвует

Средняя

Очень высокая

Высокий

Средняя

Низкая

Высокий

Средняя

Высокая

Высокий

Низкая

Низкая

Средний

Реализована

Средняя

Локальный рынок
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Перспективы для
Пермского края

Возможное
производство

Будет развито

Спрос на продукцию
ПМ и «НЗ»

Востребована в КУБе

• «Низкая». В группе четыре технологии. «Холодный термояд» перешел в нее сразу из группы «крайне низкая вероятность реализации»
после успеха опытов, поставленных в Японии и России по облучению
тритиевой воды мощным ультразвуковым потоком. Реализация космоколониальной парадигмы потребует решения целого ряда очень сложных задач, в том числе гуманитарных. Низкая вероятность реализации
технологий геоинжиниринга и глубокого обучения объясняется их недостаточной востребованностью: большинство даже не понимает, что этого «можно хотеть».
• «Средняя» — современное научное сообщество доказало, что такие
технологии теоретически могут быть реализованы. Неясно, могут ли они
быть реализованы практически.
• «Высокая». Доказано, что технология может быть практически реализована, но в настоящее время она сложна и дорога.
• «Очень высокая». Технология находится на стадии отработки и будет запущена в производство. На этой стадии мировая авиация находилась в 1910 г.
• «Вероятно, реализована». Относится к прогнозам MIT.
• «Реализована». Технология уже есть, она реализована промышленно, но присутствует значительный потенциал роста. На этой стадии мировая авиация находилась в 1920 г.
Графа «Востребованность»
• «Неизвестна». Мы не понимаем, какие применения этой технологии возможны, но предполагаем, что область применения есть и она достаточно широка.
• «Отсутствует». Технология вообще не нужна, не нужна сейчас или не
нужно ее развитие.
• «Низкая». Технология нарушает устоявшиеся договоренности (управление НИРами), не очень нужна, без нее легко обойтись (Интернет вещей,
компаунд-реакторы, ультраэффективная солнечная энергия и т.д.), имеет
высокую стоимость и сильные ограничения в области применения (атом162

ный манипулятор) или нужна в очень малом количестве (атомный привод
и ионный двигатель для космоса, нуклидная логистика).
• «Средняя». Технология нужна, но до сих пор без нее как‑то обходились.
• «Высокая». Технология нужна и востребована.
• «Очень высокая». Технология играет характер базовой или замыкающей для ряда технологических процессов. Без нее становится трудно обходиться.
Графа «Рыночный потенциал»
• «Нерыночная технология». Технология имеет хозяйственное значение, относится к государственной безопасности или не может быть продана (например, управленческие технологии не продаются).
• «Рентная технология». Относится к инфраструктурному капитализму, где прибыль получается нерыночным способом.
• «Неизвестен». Относится к технологии квантовой спутанности, продукты которой мы сегодня можем предсказывать только очень условно.
• «Проблематичен». Спрос может меняться в зависимости от ряда привходящих обстоятельств, он определен по‑разному в разных сценариях.
• «Отсутствует». Либо пока не востребована (нуклидная логистика),
либо и спрос, и предложение на рынке крайне малы (атомные манипуляторы).
• «Низкий». Рынок предельно зарегулирован, спрос недостаточен
(квантовые компьютеры, горячий термояд).
• «Локальный рынок». Технология крайне значима для рынка, но только для одного (квантовая голография для рынка безопасности).
• «Средний». Имеется система рынков.
• «Высокий». Имеется структурообразующая система рынков (технология
значима для одного из технологических укладов или для фазы развития.
• «Очень высокий». Технология нужна буквально всем и везде.
• «Переоценен». Рыночный потенциал технологии создан искусственно.
Следует иметь в виду, что востребованность технологии и ее рыночный
потенциал далеко не всегда связаны между собой. Ультраэффективная
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солнечная энергия не востребована, но имеет высокий рыночный потенциал. Ряд высоковостребованных технологий носит нерыночный характер.
Графа «Перспективы для Пермского края»
• «Востребована в КУБе». Технология инженерной защиты, без которой рекультивация этой территории проблематична.
• «Будет реализована в микрокластерах». Технология будет развиваться в локальных областях региона.
• «Микрокластеры». Эконоценозы, холодный термояд. Технологии,
востребованные в «экономике шаговой доступности» и, следовательно,
оптимизированные для организации микрокластеров.
• Будет реализована на «ПМ» или в «Новом Звездном». Относительно технологии «Ионный двигатель».
• «Возможное производство». Перспективная технология для организации крупного бизнеса или государственного предприятия на территории края.
• «Будет развито». Производство шаговой доступности и «новые силовые машины». С неизбежностью будет развиваться в регионе.
• «Переформатируют рынки». Технологии, меняющие форматы доступа предприятий и населения к инвестициям. Локальные деньги. Криптовалюты. Производные ценные бумаги нового поколения. Развитие этих технологий сдерживается искусственно.
• «Переформатирование всего хозяйства». Технология полностью меняет мир, страну и регион.
• «Основа шестого уклада». Технология будет развиваться везде, в том
числе и в Пермском крае. Вероятно, там она будет развиваться опережающими по отношению к другим регионам России темпами.
Технология «Промышленные роботы с искусственным интеллектом,
проходящим тест Тьюринга», является ключевой для шестого технологического уклада. Она востребована, имеет высокий рыночный потенциал и уже практически реализована. Это неизбежное будущее и технология, по отношению к которой всем придется самоопределиться.
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Технологии «Автоматизированная обработка информации», «Интернет производств», «Квантовое шифрование», «Мобильный Интернет», «Гуманитарная робототехника», «Электромеханотроника и новые силовые
машины», «Замкнутый цикл по ОЯТ», «Рециклинг», «Новые финансовые
технологии», «Производство шаговой доступности», «Инфраструктурный
капитализм» востребованы и имеют высокую вероятность реализации,
если уже не реализованы. Это «технологические звезды», аттракторы
технологического развития.
Технологии, обозначенные фиолетовой молнией, являются «дикими
картами»: вероятность их реализации крайне мала (но не равна нулю),
а результаты их внедрения обещают полное переформатирование мира.
К этим технологиям нужно быть внимательными.
 озможное влияние технологических
В
прогнозов на развитие Пермского края
Понятно, что эволюция научно-технологического сценирования в сторону производящей экономики и шестого технологического уклада полностью отвечает интересам Пермского края. Важно, что эта эволюция идет
в сторону расширения задач и резкого повышения «ставок» — от «ремонта» на первом этапе через «реформы» (пропуская стадию модернизации)
к «смене идеологии».
Как производящий регион, Пермский край, несомненно, примет участие во всех прогнозируемых технологических инновациях: квантовая голография, Интернет производств, космический ядерный привод, термо
ядерная энергетика и т.д.
Следует указать следующее.
1. Риски региональных и глобальных военных конфликтов будут
оставаться высокими весь период прогнозирования. В связи с этим
спрос на продукцию предприятий ОПК будет все время оставаться высоким.
2. Ни «атомный», ни «термоядерный» прорыв не снизит спрос на углеводороды (в силу огромной инерционности мировой энергетики).
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3. Поскольку никто не будет менять всю существующую инфраструктуру автомобильного транспорта (особенно в условиях финансового кризиса), электромобили не окажут заметного воздействия на рынок углеводородов. Равным образом ни водородное топливо, ни создание ионного
двигателя не сократят спрос на обычные авиационные двигатели.
4. Однако создание принципиально новой глобальной инфраструктуры бессетевой передачи электроэнергии, если этот прогноз реализуется,
полностью изменит ситуацию, поскольку в этом случае электромобилю
(и равным образом электролету) не потребуются какие‑либо специальные зарядные станции — они будут непрерывно подзаряжаться «из воздуха».
5. Спрос на компактные и мощные электродвигатели (с использованием сверхпроводящих магнитов, с элементами механотроники и т.д.) будет
расти. В случае успешности опытов по беспроводной передаче энергии
этот спрос будет экстремально высоким в течение нескольких лет.
Т ехнологические прогнозы по Пермскому краю с учетом
выводов семинара 27–29 мая 2016 г. в Усть-Качке
В целом семинар акцептовал технологический прогноз 2016 г. применительно к Пермскому краю.
Были названы исследовательские и производящие структуры, ориентированные на высокотехнологичное развитие, импортозамещение, инсталляция элементов шестого технологического уклада:
• кластер «Фотоника»;
• кластер «Новый Звездный»;
• центр аддитивных технологий;
• НЦ композитов;
• образовательные и исследовательские центры (Горный институт, Пермский научный центр (ПНЦ), Пермский государственный научноисследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермская
государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА), Научный центр
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волоконной оптики РАН, Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН и др.).
Кроме фотоники и производства новых материалов семинар выделил
ряд других перспективных инновационных направлений:
• инженерная биомедицина и здравопостроение (развитие на основе кластера фармацевтики и широкого использования приборов мониторинга состояний биологических систем, что предполагает сотрудничество
с кластером «Фотоника»);
• электротехника и энергетика — тесла-машины, квантовые системы
передачи информации;
• геоинженерия;
• робототехника, в том числе создание программного обеспечения.

2 .3. Прогноз изменения «рамочных цен»
на период 2016–2022 гг. и до 2030 г.23
Будем относить к «рамочным ценам»:
• цену нефти;
• цену золота.
Нефть
Данная энергетика является ключевой для развитой индустриальной
фазы. Нефть и продукты ее переработки (бензин, керосин, мазут, асфальт,
масла и т.д.) используются в промышленном производстве повсеместно. В связи с этим стоимость любого индустриального продукта содержит
в себе стоимость добычи и переработки нефти.
Современное общество весьма озабочено оценкой запасов нефти и динамикой цен на нее. Постоянно раздаются голоса, возвещающие «закат
23
Нефть Евразии: формирование общего рынка ЕАЭС. М.: ИНЭС, РУБИН, 2016; Аleksander I. Ageev,
Valentin F. Pominov. Toward New Frontiers in Global Energy Assessment and Forecasting on Basis of Systems
Approach. Sixth IEA-IFF-OPEC Symposium on Energy Outlooks IEF Headquarters in Riyadh, 16 February
2016; Агеев А. И., Логинов Е. Л. Россия в новой экономической реальности. М.: ИНЭС-Ассоциация
«Аналитика», 2016.
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нефтяной эры». Причем если в 2000‑х гг. речь шла о том, что «нефть заканчивается» и ее разведанных запасов хватит только на 20 лет, то во второй половине 2010‑х гг. постоянно говорится о «безнефтяной энергетике»
и «электромобилях».
Сценарий 1: исчерпание запасов нефти
Коммерчески бессмысленно вести геологическую разведку нефти, если
подтвержденные запасы обеспечивают ее добычу (с учетом возрастания
потребностей) на двадцатилетнюю перспективу. Поэтому в мире всегда
остается нефти ровно на 20 лет. У алармистски настроенных экспертов
это вызывает тревогу, но следует помнить, что нефти оставалось «ровно
на 20 лет» и в 2000 г., и в 1980‑м, и даже ранее.
В настоящее время дело обстоит лучше, поскольку оценки запасов
углеводородов дают для мира в целом на 40 лет (данные British Petroleum, 2009 г.).
Оценивая запасы нефти, мы всегда имеем в виду, что речь идет не обо
всей нефти, а лишь о той, затраты на добычу которой ниже определенного
уровня. В этом смысле «нефть» никогда не кончится, но могут закончиться

Таблица 2.9. Стоимость добычи нефти
Вид нефти

Стоимость добычи, долларов за баррель

Традиционная нефть

10–40

Глубоководная нефть

38–68

Арктическая нефть

35–100

Битуминозные пески

35–70

Сланцевая нефть

50–115

Этанол

40–135

Биодизель

65–145
Источник: http://ogbus.ru/authors/SokolovAN/SokolovAN_8.pdf
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ее запасы определенного типа. Например, месторождения, позволяющие
вести нефтедобычу открытым способом, уже закончились. По мере исчерпания запасов нефти в «классических» подземных линзах будет развиваться шельфовая нефтедобыча; в критической ситуации будут использованы
нефтеносные пески, запас которых огромен. Упрощая, можно сказать, что
со временем нефть будет дорожать, а способы добычи «нетрадиционной»
нефти — дешеветь, что позволит вводить в промышленный оборот ранее
невостребованные запасы нефти и нефтепродуктов.
Другими словами, «нефтяная эра» не может закончиться, но могут существенно измениться приоритеты использования нефти.
Сценарий 2: исчерпание потребности в нефти
В этом сценарии предполагается, что развитая постиндустриальная
экономика нуждается в гораздо меньшем количестве углеводородов, нежели экономика индустриальная. Это связано:
• со снижением энергозатрат и политикой энергосбережения;
• с переходом к возобновляемым источникам энергии (потоковая
энергетика: солнечная, ветровая, приливная, гидроэнергетика, термальная энергетика);
• со снижением потребности в бензине ввиду развития электромобильного транспорта;
• с изменением структуры экономики, повышением доли «экономики услуг», сокращением производства и выносом его в страны третьего
мира.
В действительности политика энергосбережения имеет свои пределы,
и эти пределы практически достигнуты. Потоковая энергетика значительно
дороже тепловой и обладает значительными обременениями. Концепция
шестого технологического уклада подразумевает возвращение к производящей экономике, кроме того, и робототехника, и аддитивные производства весьма энергоемки.
Что же касается электромобильного транспорта, то, во‑первых, электроэнергию для него нужно произвести (и при современной структуре
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мировой энергетики свыше 75 % ее будет произведено за счет тепловой генерации), во‑вторых, доставить пользователям, т.е. автомобилям.
Это потребует развертывания дорогостоящей инфраструктуры зарядных
станций.
В итоге получаем экономический нонсенс: вместо того чтобы заправлять автомобили бензином на существующих заправках, сжигаем нефть,
превращаем в электроэнергию, создаем сеть заправочных станций (причем долгое время они будут существовать параллельно с бензоколонками, т.к. миллионы бензиновых автомобилей в одночасье никуда не исчезнут), заправляем на них автомобили.
Ситуация изменится, если будет осуществлена массовая беспроводная
передача электроэнергии. В этом случае автомобилю не нужен аккумулятор и, собственно, горючее «на борту», он теряет зависимость от бензоили электрозаправок и получает бесконечный запас хода. Такая возможность существует, но на данный момент она должна рассматриваться как
«дикая карта». Заметим здесь, что даже ее реализация не отразится на
потребности в нефти и нефтепродуктах решающим образом.
Структура мировой энергетики очень устойчива, что обуславливается
огромным объемом мирового энергетического рынка. Например, по данным British Petroleum (рис. 2.7).
То есть за четверть века доля нефти и газа в общем балансе снизится
с 56 до 52 %. Другие источники дают схожие прогнозные цифры.
Таким образом, нет никаких оснований прогнозировать снижение потребности в нефти в течение всего срока прогнозирования.
Цена нефти: исторический обзор
Стоимость нефти как функция времени задается следующим графиком (см. рис. 2.8).
Более детализировано на период с 1970 г. (см. рис. 2.9).
На рис. 2.8: период с 1861 по 1879 г. описывает становление рынка.
Период с 1879 по 1972 г.: цена на нефть в текущих ценах меняется
крайне слабо, составляя от 2 до 3 долл. за баррель. Очень незначительные
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32% Нефть
2% Возобновляемая энергия
7% Гидроэнергия

2012 г.

5% Атомная энергия

24% Газ

30% Уголь

26% Нефть
12% Возобновляемая энергия
5% Гидроэнергия

2035 г.

26% Газ

5% Атомная энергия
26% Уголь

Рисунок 2.7. Структура потребления энергии

«пики» связаны с Первой и Второй мировыми войнами. После Второй мировой войны цена нефти установилась на значении 2,5 долл. за баррель,
причем перевод цен в фиксированную валюту 2014 г. показывает, что реальная цена нефти даже снижалась в этот период.
Характер кривой резко меняется после 1972 г.: текущие цены и цены
в долларах 2014 г. в долгосрочной перспективе растут, в среднесрочной испытывают резкие колебания. При этом с 1986 по 2003 г. держатся «в среднем» очень низкие цены на нефть, хотя в то время никто не говорил ни
о «безуглеродных городах», ни об электромобилях, ни о «потоковой энергетике», а «экономика услуг» находилась в стадии становления.
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Цены на сырую
нефть 1861–2014 гг.
долл. за баррель
Мировые события

долл. 2014 г.
долл. в номинальных ценах

Страх дефицита в США
Рост нефтедобычи
в Венесуэле
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Нефтяной бум
в Пенсильвании

1861–
1869

Начало экспорта
нефти из России

1870–
1879

1880–
1889

Открытие ВосточноТехасского
месторождения

Открытие месторождения
Спиндлтоп

1890–
1899

1900–
1909

1910–
1919

Рисунок 2.8. Стоимость нефти как функция времени
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2010–
2019

1978–1979 гг.
1973 г. Война
«Судного дня» — Иранская революция
18‑дневный
конфликт Израиля
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арабских
государств
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в Кувейт
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Рисунок 2.9. Среднегодовые цены на нефть, приведенные
к покупательской способности доллара 2013 г., доллара / барр.
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В период с 1945 по 1983 г. эталонной нефтью была Arabian Light, в 1984–2016 гг. —
Brent. Начиная с 2014 г. указаны номинальные цены. Для 2015 и 2016 гг. приведен
консенсус-прогноз по цене на нефть 16 банков, по материалам Reuters
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2016–
2017

Цена нефти: перспективы
Поскольку нефть представляет собой конечный невосполнимый ресурс,
в правильно организованном обществе должна существовать тенденция
к ограничению ее потребления. Поэтому мы можем предсказать, что цена
на нефть должна быть максимально высокой, но при условии, что эта цена
не «закрывает» экономически ни одну из социально значимых технологий, основанных на использовании углеводородов и продуктов их переработки. Иными словами, цена нефти в кратко- и среднесрочной перспективе будет лежать в коридоре 55–110 долларов 2015 г.
В течение последних 15 лет рост мирового ВВП на 1 % сопровождался
увеличением мирового потребления нефти на 0,37 %.
Текущая цена всех тепловых энергоносителей и природного урана прямо или косвенно связана с текущей ценой нефти. Для оценки экономического развития общества в рамках текущей (индустриальной) фазы перво-
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Рисунок 2.10. Мировой реальный ВВП и мировое производство нефти
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Рисунок 2.11. Отношение цены золота к цене нефти

степенное значение имеет соотношение цены нефти и урана. Для оценки
фазового развития общества значимы соотношения между нефтью, золотом и зерном.
Это изменение характера кривой можно связать с началом фазового
кризиса и его дальнейшим развитием: фазовая модель предсказывает колебательный характер среднесрочной динамики цен (при долгосрочном
росте) и в дальнейшем, причем амплитуда колебаний будет только нарастать. Попытки зафиксировать цену нефти административно или законодательно приведут к разбалансировке других рынков, прежде всего рынков продовольствия и электроэнергии.
Представляет интерес отношение цены золота к цене нефти (нефтяной
эквивалент: сколько баррелей нефти можно купить за тройную унцию золота). В период до 1970 г. эта величина составляла от 8,3 до 11,7. Далее
начинаются заметные колебания: рекорд составляет 31,7 в 1986 г., отношение максимума к минимуму составляет 4,7 раза, причем в минимумах нефтяной эквивалент золота оказывался крайне низким, что означает сильную переоцененность нефти.
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Таблица 2.10. Отношение цены золота к цене нефти
Год

Золото / Нефть

Комментарий

1974

16,02

1975

13,56

1976

9,56

1977

10,52

1978

13,59

1979

10,75

1980

16,57

1981

12,54

1982

11,61

1983

14,46

1984

12,45

1985

11,66

1986

25,51

Недооценена

1987

24,67

Недооценена

1988

29,02

Недооценена

1989

20,83

Недооценена

1990

16,37

1991

18,01

1992

17,89

1993

21,30

Недооценена

1994

24,41

Недооценена

1995

22,74

Недооценена

1996

18,92

1997

17,55

1998

23,88
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Переоценена

Недооценена

Таблица 2.10. Отношение цены золота к цене нефти (продолжение)
Год

Золото / Нефть

Комментарий

1999

16,13

2000

9,98

2001

11,43

2002

12,96

2003

12,86

2004

10,79

2005

8,51

Переоценена

2006

9,78

Переоценена

2007

10,18

2008

9,24

Переоценена

2009

20,94

Недооценена

2010

17,19

2011

18,05

2012

19,30

2013

15,48

2014

14,79

2015

25,21

Переоценена

Недооценена

Несколько упрощая, можно сказать, что «нормальная» цена нефти соответствует 15 баррелям нефти за тройную унцию золота. Нефть нормально
оценена, если ее «золотой эквивалент» лежит между 10 и 20 (в этом коридоре нефть находилась 27 лет из 42 рассматриваемых, 64,3 %). Нефть переоценена, если ее «золотой эквивалент» меньше 10 (только 5 лет: 1976 г.,
2000 г., 2005–2006 гг., 2008 г., 11,9 %). Нефть недооценена, если ее «золотой
эквивалент» выше 20 (10 лет из 42, 23,8 %). Нефть сильно недооценена при
«золотом эквиваленте» выше 25 (3 года из 42, в том числе 2015 г., 7 %).
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Рисунок 2.12. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.

Прогноз цен на нефть
1. Прогноз Института нефти и газа, Якутск, 2012 г., прогноз МВФ24
(рис. 2.12).
Классический пример «трендового прогноза».
По МВФ, цена нефти продолжает расти экспоненциально и к 2016 г.
превышает 150 долл. за баррель. Институт нефти и газа учитывает четырехлетние колебания и исходит из линейности ценового тренда. При этом
нефть не падает ниже 100.
Априори (т.е. из прогноза 2010 г.25) обе кривые выглядят явно завышенными.
24

http://ogbus.ru / authors / SokolovAN / SokolovAN_8.pdf

Прогноз развития мировой энергетики на период 2010–2030 гг. с отдельными оценками
на период 2050–2075 гг.
25
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2. Прогноз Института энергетической стратегии, 2011 г., прогнозы Мин
экономразвития26.
Используется нейронная модель. Выделяются движущие и коррекционные волны (рис. 2.13).
Автоматически учитывается цикличность и фрактальный характер этой
цикличности. Учитываются следующие факторы (на входе и на выходе:
цена на нефть, фондовые факторы, валютные факторы, макроэкономические факторы, фундаментальные факторы). Согласование модели и наблюдений на малых временах — очень хорошее (рис. 2.14).
Модель дает следующий прогноз для горизонта до 2030 г.
Здесь прогноз ИЭС лежит в коридоре между «пессимистическим» и «базовым» прогнозами Минэкономразвития, предполагая минимум курса около 2018 г. (48 долл. за баррель по «пессимистическому прогнозу» МЭРТ, 60–
65 долл. за баррель — по нейронной модели) и локальный максимум порядка 110 долл. за баррель на конец 2021 г., далее курс снижается к 60 долл. за
баррель и остается таким до следующего локального пика в 2029 г.
Можно с уверенностью сказать, что «оптимистический прогноз» МЭРТ
не оправдается. «Пессимистический» оправдается количественно, но качественное поведение кривой неверно — модель МЭРТ не учитывает цикличности. Модель нейронной сети ИЭС ее учитывает.
Движущие волны: 1–2–3–4–5
Коррекционные волны: A–B–C
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Рисунок 2.13. Движущие и коррекционные волны
26

http://journal.esco.co.ua / 2012_11 / art100.pdf

181

A
C``

Прогноз Brent (декабрь 2008 г.)
Brent фактические данные

140
120
100
80
60
40
20

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 2.14. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.

Обе модели рекомендуют готовиться к среднему курсу 60–65 долл. за
баррель в течение всего прогнозного периода с краткосрочными (2 года)
подъемами (рис. 2.15).
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Рисунок 2.15. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.
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3. Прогноз Агентства прогнозирования экономики на 2017–2018 гг.27
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Рисунок 2.16. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.
Таблица 2.11. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.
Год

2016

2017

Месяц

Цена на нефть

июнь

48,82

июль

47,08

август

47,71

сентябрь

49,88

октябрь

52,37

ноябрь

54,41

декабрь

53,83

январь

54,10

февраль

56,81

http://www.apecon.ru / Prognoz-nefti-Brent / Prognoz-tsen-na-neft-na-2015–2016‑i2017‑gody.html
27
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Таблица 2.11. Прогноз цен на нефть, долл. / барр. (продолжение)
Год

2017

2018

Месяц

Цена на нефть

март

56,43

апрель

58,18

май

57,24

июнь

58,81

июль

60,86

август

62,15

сентябрь

60,09

октябрь

61,54

ноябрь

59,95

декабрь

61,39

январь

64,46

февраль

67,69

март

71,07

апрель

74,63

май

77,05

июнь

80,46

Цифры примерно соответствуют «базовому прогнозу» МЭРТ, колебания сглажены, падения кривой в конце 2017 г. в этой версии прогноза нет.
В целом он менее надежен, нежели прогноз ИЭС.
4. Прогноз ОПЕК
Исключительно простой, линейный прогноз: стоимость нефти в текущих ценах возрастает на 5 долл. в год до 2020 г., затем — на 4 долл. в год
(рис. 2.17).
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Рисунок 2.17. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.

5. Прогноз группы «Онтологический верстак»
Изучение графика цены золота к цене нефти позволяет выделить несколько гармонических мод. Прежде всего это 25‑летний период (рис. 2.18).
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Рисунок 2.18. Цена золота к цене нефти
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Затем выделяются пяти- и семилетний периоды.
Поскольку золото стало товаром в 1974 г., на 1974 г. приходится начало всех циклов.
Апроксимационная кривая и наблюдательные данные хорошо соответствуют друг другу, за исключением участков 1986–1988 и 2008–2010 гг. Оба
эти участка связаны с сильными изменениями в экономике США (1986 г. —
концепция «дорогой валюты», 2008 г. — ипотечный кризис).
Продолжим апроксимационную кривую за 2015 г. (рис. 2.19).
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Рисунок 2.19. Продолжение апроксимационной кривой за 2015 г.

Кривая предсказывает, что в течение всего срока прогнозирования
нефть будет находиться в «желтой зоне», т.е. будет нормально оценена.
Крайне низкая цена на нефть 2015 г. представляет собой «всплеск», который будет погашен. Цена на нефть будет оставаться на текущем уровне,
чуть поднимаясь в 2017–2018 гг. и падая в 2020–2022 гг. На 2024–2026 гг.
приходится относительно дорогая нефть с «золотым эквивалентом» порядка 11.
Переход от относительных показателей к абсолютным цифрам (при всей
произвольности предположений относительно уровня инфляции доллара
США) дает следующий график цены на нефть в текущих долларах США.
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Рисунок 2.20. График цены на нефть, в текущих долларах США

Сведем все прогнозы в табличной форме (табл. 2.12).
Таблица 2.12. Прогноз цен на нефть
Год

Верстак

АПЭ

2016

68

2017

МЭРТ

ИЭС

МВФ

ИНГ

ОПЕК

90

75

120

120

60

140

90

75

138

138

65

48

125

75

60

140

110

70

54

49

140

90

75

150

122

75

2020

38

50

150

100

75

160

148

80

2021

36

52

160

120

90

170

120

84

2022

42

52

200

121

110

180

140

88

2023

64

52

220

122

75

92

2024

92

52

224

123

65

96

2025

106

52

224

124

53

100

Мин

Макс

База

60

50

138

75

59

50

2018

75

73

2019
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Таблица 2.12. Прогноз цен на нефть (продолжение)
Год

Верстак

АПЭ

МЭРТ
Мин

Макс

База

ИЭС

МВФ

ИНГ

ОПЕК

2026

106

52

225

125

53

104

2027

90

51

220

124

53

108

2028

87

52

235

122

60

112

2029

92

52

240

130

85

116

2030

107

52

250

140

55

120

Выбросим явно не отвечающие реальности прогнозы, определим среднее (при всей его условности) (таб. 2.13).
Таблица 2.13. Прогноз цен на нефть
Год

Верстак

АПЭ

2016

68

2017

МЭРТ

ИЭС

ОПЕК

Среднее

90

75

60

67,17

50

90

75

65

69,00

48

75

60

70

66,83

54

49

90

75

75

68,60

2020

38

50

100

75

80

68,60

2021

36

52

120

90

84

76,40

2022

42

52

121

110

88

82,60

2023

64

52

122

75

92

81,00

2024

92

52

123

65

96

85,60

2025

106

52

124

53

100

87,00

2026

106

52

125

53

104

88,00

2027

90

51

124

53

108

85,20

2028

87

52

122

60

112

86,60

Мин

База

60

50

75

59

2018

75

73

2019
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Таблица 2.13. Прогноз цен на нефть (продолжение)
Год

Верстак

АПЭ

МЭРТ
Мин

База

ИЭС

ОПЕК

Среднее

2029

92

52

130

85

116

95,00

2030

107

52

140

55

120

94,80
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Рисунок 2.21. Прогноз цен на нефть
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Рисунок 2.21. Прогноз цен на нефть, долл. / барр.

Прогнозы «Онтологического верстака» и нейронной сети ИЭС дают самые большие колебания (причем они находятся строго в противофазе).
«Коридорный прогноз» МЭРТ весьма линеен, что сглаживает и динамику
«средневзвешенного» прогноза.
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Выводы
На горизонте прогнозирования не ожидается катастрофической (или,
напротив, сверхблагоприятной) цены на нефть для Пермского нефтегазового комплекса28.
Следует ориентироваться на цену нефти в пределах 60–80 долл. за
баррель в текущих ценах.
Следует также иметь в виду возможность сильных краткосрочных
(2–4 года) колебаний, причем по некоторым прогнозам в 2020–2021 гг.
цены на нефть приблизятся к себестоимости.
Комментарий
В настоящее время продолжаются дискуссии, следует ли считать нефть
рыночным товаром или же нефть — инвестиционный резерв, куда закачиваются свободные деньги. В последнем случае стоимость нефти определяется политическими и управленческими решениями, а не рыночными колебаниями и, по сути, слабо зависит от соотношения спроса и предложения.
По всей видимости, истина лежит посредине.
Цена нефти определяется тремя факторами:
• физической ценой, которая зависит от производства нефти и потребности в ней. Физическая цена нефти со временем меняется слабо, т.к.
взаимно компенсируются два процесса — увеличение потребления нефти и снижение интегральной стоимости ее добычи и транспортировки за
счет внедрения новых технологий. Следует, однако, учитывать, что физическая цена нефти зависит от общемировой экономической конъюнктуры
и в еще большей степени — от состояния экономики США;
• «бумажная» цена нефти, которая определяется спекулятивными
действиями игроков на рынке. Нужно иметь в виду, что рынок углеводородов по отношению к финансовому рынку ограничен, поэтому интервенции
крупных финансовых игроков могут — крупными интервенциями — привести как к надуванию, так и к сдуванию пузыря нефтяных цен;
Считая полную себестоимость нефти с налогами, отчислениями на амортизацию, геологоразведку и разработку новых месторождений в 33–35 долл. за баррель (что, видимо, чуть
завышено).
28
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• «политическая» цена нефти меняется под давлением крупных игроков, но уже не финансового, а геополитического «рынка». Эту составляющую можно изменить войной или угрозой войны, политикой санкций,
т.е. изменением состояния мировых рынков, в некоторых случаях — даже
крупным террористическим актом.
Физическая цена нефти образует «коридор» нефтяных цен: «снизу»
лежит интегральная стоимость добычи и транспортировки (с учетом налогов, экологической ренты и т.п.), сверху — «нефтяные» ограничения на
развитие экономики. На сегодня нижний предел физической цены составляет величина 40–45 долл., верхний — 140–160 долл. за баррель, средневзвешенная цена — около 80 долл. за баррель.
«Бумажная» цена может довольно свободно «гулять» по этому коридору, но за счет механизмов обратной связи и равновесия «нефть — золото»,
как правило, размах колебаний не превышает 30 долл. за баррель.
«Политическая» цена может привести к экстраординарному изменению котировок (дополнительно до 20 долл. за баррель), но долго удерживать нефть на столь крайних значениях, как вверху, так и внизу, затруднительно.
Результирующая цена содержит в себе столько разнообразных и разнонаправленных тенденций, что начинает вести себя как своеобразный ангармонический осциллятор, что и было положено в основу данного прогноза.

2 .4. Актуальная система сценариев в технике
модифицированного PEST-анализа (уровень «Мир»)
Будем использовать технику матричного PEST-анализа.
Анализ изменения пространства сценирования в период 2011–2015 гг.
(см. раздел 2.1). «Предварительная система сценариев развития Пермского края на период до 2030 г. по материалам семинаров в Усть-Качке 2012–
2015 гг.) приводит к следующим аттракторам.
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Таблица 2.14. Система сценариев на мировом уровне
Мир
Сценарий

Версии

Инерционный
сценарий

Аттрактор

«Дикая карта»
(исчезающе малая
вероятность)

Мировая катастрофа

Новая победа
демократии

Трехглобальный
кризис

Постиндустральная
технократия

Постмодерн
Модерн
Трехуровневый мир

Контрмодерн
Региональные
империи
Мультилокальность

Новая варваризация
Модерн для
избранных
Новый феодализм
(Когнитивный
плацдарм)

Антропотоки
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Был сделан вывод, что система с двумя или тремя сценариями окажется устойчивой и будет воспроизводиться в 2016–2022 гг. (метасценирование с выделением подавленного инерционного сценария).
С этой отправной точки начнем новый такт анализа.
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Современный мир: стратегические матрицы
Техника стратегической матрицы (см. раздел 1. Техники прогнозирования и сценирования) позволяет сравнивать потенциалы геополитических
субъектов, что значимо и само по себе, и как основание для оценки сценариев развития.
Значения параметров стратегической матрицы лежат в пределах от 1
до 10, при этом средний уровень 9 отвечает сверхдержаве, 6 — великой
державе, 3 — региональной державе.
Для США интегральный индикатор в 2015 г. составил 8,14. Считается
(в сценариях «без неожиданностей», по Г. Кану), что к 2030 г. он практиНастоящее время
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Рисунок 2.22. Энниаграмма США
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8,17

чески не изменится: 8,17 — прирост за счет увеличения численности населения.
Практически такое же отсутствие динамики предсказывается для ЕС.
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Рисунок 2.23. Энниаграмма ЕС

Интегральные показатели: 7,67 сегодня и 7,71 в 2030 г.
Представляется, что оба показателя завышены и не учитывают неизбежный системный кризис ЕС в условиях постглобализации (см. ниже). Вообще говоря, нет гарантии, что в 2030 г. ЕС будет существовать как геополитический субъект.
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Китай рассматривается как устойчиво развивающееся государство. Его
интегральный показатель растет от 7,32 к 7,55 в 2030 г. Современный показатель вполне правдоподобен, однако прогноз завышен. Он не учитывает, что Китай уже вступил в фазу резкого замедления экономического
роста (кризиса индустриальной формы развития). Этот кризис усугубляется нарастающими проблемами с энергетикой, старением населения и особенностями культурного кода.
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Рисунок 2.24. Энниаграмма Китая
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7,55

В зеркале стратегической матрицы Россия предстает великой державой — интегральный показатель 6,00, к 2030 г. прогнозируется 6,21.
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Рисунок 2.25. Энниаграмма России

Обращает на себя внимание асимметричность российской диаграммы.
Сценарии «без неожиданностей» в современных кризисных условиях
едва ли будут реализованы, что же касается правдоподобных сценариев,
учитывающих неустойчивый характер мира и неизбежность бифуркаций,
то они дают огромный разброс значений интегрального параметра. Для
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России, например, он оценивается от 2,3 (слабая региональная держава)
до 7,5 (великая держава — потенциальная сверхдержава)29.
Мультитренд: кризис мирового порядка
Экспертные семинары, в том числе семинар 27–29 июня 2016 г. в УстьКачке, подтвердили предварительный вывод, согласно которому кризис
индустриальной фазы развития продолжает развиваться, приобретая
финансово-экономическую30, логистическую, геополитическую, институциональную составляющие. Усиливается кризис городской среды, прежде
всего — в отношении крупных городских агломераций (metropolitan areas).
Отмечается массовое «всплытие реликтов» (архаизация).
Следует отметить, что столкновение высокотехнологичности и архаики стало приводить к неопределенным результатам даже в военной сфере. С точки зрения диагностики фазового кризиса, принципиальным является повсеместное снижение качества пехоты31.
Как правило, кризисы кратковременны. Однако большие системы, имеющие много степеней свободы, могут оставаться в кризисе долгое время,
пока все эти степени свободы не будут окончательно исчерпаны. Например, кризис Римской республики продолжался с 83 по 31 г. до н.э., т.е. более полувека. В наследовавшей ей империи кризис III в. также продолжался около 50 лет (235–284 г. н.э.), а кризис V в. — более 80 лет. С точки
зрения фазовой модели можно говорить об одном глобальном кризисе
235–480 гг. Само собой разумеется, этот кризис развивался медленно, менял формы, знал свои приливы и отливы.

29
Агеев А. И., Куроедов В. Б. Особенности применения методологии стратегической матрицы
при прогнозировании развития государств (на примере России и Китая). М.: ИНЭС, 2008; Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 стран. М.: ИНЭС, 2012.
30
«Система взимания стратегических и субстратегических рент находится в кризисе и вряд
ли выживет в случае значимого финансового кризиса» (Д. Г. Евстафьев).

Это один из известных исторических маркеров кризиса текущих форматов социальных
организованностей.
31
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Не удивительно, что современный мир с его населением в 7 млрд человек, высокой транспортной связностью и колоссальным производством
также обладает достаточной инерцией, чтобы институциализировать
свое кризисное состояние.
Проторазломы
Понятие проторазлома (Д. Г. Евстафьев) восходит к модели этнокультурных плит. Однако проторазломы носят не только иррациональный, этнорелигиозный, но и экономический, рациональный характер, могут быть
связаны с ключевыми логистическими точками (миры-экономики). Возможна связь проторазломов с геологическими литосферными плитами
или группами плит (геополитические области). Вообще, для проторазломов характерно смешение рациональных, иррациональных и трансцендентных факторов.
Как и с землетрясениями, проторазломы можно стимулировать на стадии вызревания, т.е. вызвать политический взрыв, но управлять ими невозможно. Базовые проторазломы носят долговременный характер и прослеживаются тысячелетиями (Средиземноморский разлом), но локальные
изменения могут происходить весьма быстро. Например, Сирийский конфликт относится к ближневосточной «горячей точке» Средиземноморского разлома, в этом плане он носит «вечный характер» и фиксируется со
времени войны кроманьонцев с неандертальцами. Конфликт был искусственно активирован, так как Сирию было не жалко ни с политической, ни
с ресурсной точки зрения. Весьма вероятен «сброс» этой горячей точки на
восток — или в зону Прикаспия (Казахстан, Кыргызстан), или, что вероятнее, в зону Индийского субконтинента (Пакистан).
Сегодня кризисное состояние мира как целого приводит к активации
проторазломов, вплоть до мультилокального «конфликта со сверхобширным центром» (вдоль всего проторазлома).
Активация проторазломов способствует нарастанию «человеческих
течений», антропотоков. Второе переселение народов должно быть признано уже свершившимся фактом. Поэтому вслед за избранием мусуль198

манина мэром Лондона будут происходить и дальнейшие «подвижки»
в национальной и конфессиональной структуре европейских элит.
Доминат. Кризис домината
Политико-экономическую структуру мира как целого охарактеризуем
как доминат. Вненациональные32 доминационные элиты обеспечивают
экономическое и политическое господство, а также военное преобладание над столь же транснациональными «колониальными территориями».
Доминат может рассматриваться как предельная версия неоколониализма, при котором метрополия как таковая исчезает, но остается ее правящий класс — элитная группировка, в интересах которой осуществляется
эксплуатация территорий.
Следует подчеркнуть, что доминационные элиты представляют собой
крайне замкнутую группу «семейно-родового типа», вход в которую извне невозможен. Доминат — это сочетание очень больших и исторически легитимных, насчитывающих несколько поколений капиталов с неоспоримым военным и политическим могуществом.
До 2013 г. способом политической организации системы домината,
с одной стороны, была посттоталитарная демократия, с другой — режим
глобализации. Посттоталитарная демократия, во‑первых, легко управляема через СМИ, во‑вторых, препятствует любым попыткам быстрого спонтан32
Мы будем использовать этот термин вместо устоявшихся терминов «транснациональный» и «наднациональный». Дело в том, что большая часть современных элит действительно
транс- и наднациональна, но по‑разному. Существуют конфессиональные транснациональные
элиты, прежде всего относящиеся к Римской католической церкви. Сохранились в том или ином
виде имперские элиты, выступающие с позиций сильного и централизованного государства, которое, однако, не является национальным и не выражает интересы титульной нации. В некоторых случаях приходится принимать во внимание левые контрэлиты, которые также носят
наднациональный характер, а также подчеркнуто наднациональные сетевые элиты. Для вненациональных элит, относящихся к доминату, характерно отношение к любому государству как
к инструменту, который должен быть использован, а впоследствии выброшен и заменен. В известном смысле они не столько транснациональные, сколько трансгосударственные. Доминат
стремится к ограничению государственного суверенитета, а в настоящее время рассматривает
возможность прямого управления территориями с использованием финансовых и корпоративных инструментов.
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ного развития. Режим глобализации способствует получению геоэкономической ренты и при этом является лучшим экономическим воплощением
римской гуманитарной технологии «разделяй и властвуй»: специализация
делает государства полностью зависимыми от глобального рынка.
Основными инструментами доминационного управления являются:
вооруженная сила, нормативная система (мировое право), финансовая
система, информационное оружие. Важно иметь в виду, что все войны
домината относятся к категории футуроцида, т.е. разрушения и уничтожения чужого будущего.
Значительная часть современных мировых проблем связана с разрушением основных механизмов доминационного управления33.
Прежде всего мир оказался слишком большим и разнообразным, чтобы допустить полную правовую унификацию. Это привело к неконтролируемому росту издержек глобализации и в конечном счете к отказу от
нее. При этом какой‑либо иной механизм выстроен не был, что и является одной из составляющих современной мировой неустойчивости.
Далее «сломалась» мировая финансовая система. Это было вызвано
в первую очередь тем, что сложные и разнообразные мировые экономикохозяйственные системы не могли управляться из одного финансового центра и по одним правилам (отсюда сценарий «Сложному миру — сложные
деньги»). Кроме того, сама валютно-финансовая система была спроектирована наспех и небрежно, а все ее трансформации делались по принципу: «решить возникшие сейчас трудности, пусть даже ценой более серьезных проблем потом».
Война в Сирии продемонстрировала, что военное превосходство домината в некоторых случаях может давать сбои.
Она же показала, что «эффекторные» (исполнительные) типы сетевых
структур, формируемые в рамках ведения так называемых гибридных войн,
могут быть использованы против самого доминанта, в том числе при формировании мирового «виртуально-информационного» пространства.
33

Агеев А. И. Смена гегемона: война и экономика. М.: ИНЭС, 2016.
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Таким образом, в 2013–2015 гг. доминат столкнулся с кризисом управления, и на данный момент не видно, может ли этот кризис быть разрешен. Поэтому его следует рассматривать как долговременный и положить
в основу мультитренда (неизбежного будущего). Это, в частности, означает,
что «экономика потребления» (пятый постиндустриальный технологический уклад) в обязательном порядке будет трансформирована.
Попытки найти выход из кризиса привели к изменению пространства
технологического прогнозирования (см. раздел 2.2. «Технологический прогноз»). Ошибочным является представление о шестом технологическом
укладе как имитационном и предназначенном для создания инвестиционного пузыря. Это до определенной степени было справедливо в отношении нанотехнологий и экологических технологий (прогностика 1990–
2000‑х гг.), но сейчас робототехнологии рассматриваются как возможность
если не преодолеть возникшие трудности, то во всяком случае выиграть
время и получить новые возможности.
Нужно сразу указать, что шестой уклад действительно решит ряд проблем домината, но очень дорогой ценой: вытеснением колоссальных человеческих масс (к 2050 г. — нескольких миллиардов людей, в некоторых
версиях — вообще всех людей) из любых форм неиллюзорной деятельности. Это доведет до предела противоречие между двумя концепциями
мира: условно доминационной (будущее для избранных) и условно ноо
сферной, христианской (будущее для всех).
Укажем, что во всех сценариях развития инсталляция шестого технологического уклада не только создает проблему «лишних людей», но и вызывает ряд социально-классовых изменений, неблагоприятных для домината. Однако, как уже отмечалось, современные доминационные элиты
предпочитают сугубо ситуационные решения и на уровне долговременных стратегий не думают.
Мировые элиты
Доминат, разумеется, неоднороден, между его ветвями (и даже внутри
одной ветви — между правящими родами или семьями) существуют про201

тиворечия и конфликты. Понятно, что в условиях кризиса управления эти
конфликты нарастают — соответственно, внутридоминатные противоречия нужно учитывать при прогнозировании.
Существует и распространена тенденция сводить современный мир
к доминату, а доминат — к Фининтерну, «банкстерам»: «Уже давно география осталась для школы, а в жизни стала господствовать
метаполитика»34. Представляется, что это все же сильное упрощение.
В течение длительного времени политическая и экономическая жизнь
прогностического уровня «Мир» структурировалась наднациональными империями, значительную роль играли также мировые христианские церкви: престол святого Петра, Русская Православная Церковь. После
Тридцатилетней войны и Вестфальского мира начинается этап строительства национальных государств. Этот процесс ускорился после Великой
французской революции.
Первая Мировая война привела к краху Оттоманской, Австро-Вен
герской и Российской империй и серьезному кризису Великобритании.
Это сдвинуло равновесие в пользу национальных государств. Вторая мировая война и эпоха деколонизации способствовали переходу к неоколониализму, но пока еще — в рамках государственных образований и нацио
нальных правительств.
Резкое усиление наднационального и надгосударственного (метаполитического) инструмента в мировом порядке произошло в последней четверти ХХ в. и было обусловлено следующими факторами:
• риском ядерного столкновения сверхдержав, который в период
1957–1991 гг. оценивался мировыми элитами как «недопустимо высокий»;
• очень высокими материальными издержками Запада на завершающем этапе противостояния с СССР, вызвавшими разбалансировку мировой финансовой системы;
34

Ларина Е. http://www.intermonitor.ru / elena-larina-strategicheskij-analitik-xren-i-redka-ili-raskol-
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• кризисом Бреттон-Вудской финансово-экономической системы и необходимостью переформатировать ее в реальном времени.
Не подлежит сомнению, что Фининтерн формировался как система
управления миром с конца XIX столетия, а по некоторым значимым функциям — значительно раньше. Не подлежит сомнению и то, что Фининтерн способствовал формированию домината и является одним из его субъектов.
Однако Фининтерн — не единственный субъект домината. Более того,
доминат не исчерпывается и диалектикой — Фининтерн — Корпократия
(хотя бы потому, что доминат — это не только политически легитимные капиталы, но и легитимная военная сила).
С другой стороны, мир никогда не сводился только к доминату.
А современный мир и не может быть сведен к нему, поскольку многосторонний кризис способствует не только «всплытию реликтов», т.е. отживших свое и ушедших в исторический андеграунд сценариев и сюжетов, но и появлению новых игроков.
Упрощая, можно сказать, что сейчас имеют значение идеи: идея домината, идея субдомината как объединение элитных групп, по различным
причинам не включенным в доминат, идея национального государства,
конфессиональная идея, идея империи наднационального, но не надгосударственного типа, идея революционного переустройства мира и т.д.
В сложившихся условиях идеи важнее институтов. Можно говорить
о кризисе системы международных институтов, вплоть до создания безын
ституционального мира.
Преимущество получит тот, кто сможет предложить приемлемые с точки зрения сохранения технологических достижений модели социальной
и политический архаизации. В этой связи интересен процесс регионализации технологических стандартов и восстановлениея принципов стандартизации XIX столетия. Конфликт в Сирии и ряд проблем вокруг Казахстана
и региона Прикаспия, возможно, связаны с всплытием древнего реликта,
известного как «Великий шелковый путь».
Основная «борьба» в современном мире будет происходить на поле
социальных институтов, их тиражируемости и масштабируемости. Боль203

шая часть социальных достижений эпохи модерна и постмодерна, вероятно, будет утрачена.
Общая структура противоречий внутри мировых элит может быть упрощенно охарактеризована следующей пиктограммой:
Конфессиональные элиты

Наднациональные (имперские) элиты
Национальные элиты
Национальные контрэлиты
Израиль
Саудиты

Брюссельская
бюрократия (ЕС)
Фининтерн
(«банкстеры»)

Корпорация
(«капиталисты»)

Вненациональные элиты: доминат

Транснациональные сетевые контрэлиты

Транснациональные левые контрэлиты

Военно-политические
элиты (кланы,
«семьи», «дома»)

Вненациональные элиты: субдоминат

Рисунок 2.26. Общая структура противоречий внутри мировых элит

Здесь двойная стрелка обозначает противоречие, тем более значимое,
чем она толще, синие стрелочки указывают на асимметрию, «сдвиг» противоречий. Пунктирные противоречия «погружены», т.е. не вполне прояв204

лены в мире сегодня, но значимы для прогноза, т.к. могут быть проявлены завтра.
Следует обратить внимание, что исторически легитимные военнополитические элиты имеют родовые связи с государствами (прежде всего, с Великобританией). В некоторых ситуациях это накладывает ограничения на их «вненациональность».
Брюссельская бюрократия целиком включена в доминат. Саудовские
монархии и Израиль тесно связаны с доминатом через свои управляющие элиты, но интересы этих элит и интересы домината в настоящее время не совпадают.
В известной мере эти государства являются заложниками домината.
Конфессиональные конфликты
В настоящее время доминат готов пожертвовать (и в значительной
мере уже пожертвовал) не только христианскими ценностями, но и самим христианством. Понятно, что для РКЦ это неприемлемо. В настоящее время Святой престол ведет активную политику по установлению
связей с православным христианством и поиску проектных путей разрешения кризиса.
В связи с этим весьма существенным является то обстоятельство, что
впервые за всю историю РКЦ папский престол занял представитель ордена иезуитов — наиболее радикальной и наиболее организованной силы,
выступающей с христианских позиций.
РПЦ не может рассматриваться в качестве самостоятельной силы на
уровне «Мир», где она выступает только в контексте России, но сейчас постепенно складывается ситуация, когда РПЦ оказывается важным и значимым союзником Ватикана в борьбе за общехристианские ценности. Это
может привести к существенным подвижкам в отношениях между Россией и некоторыми европейскими странами: Польшей, Ирландией, Португалией. Кроме того, это существенно повлияет на ситуацию в самой России,
где РПЦ традиционно использовала для достижения своих «духовных» целей союз со «светской» властью.
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Ислам играет значительную социальную роль в современном мире, но
как самостоятельный политический и военный актор не выступает, его экономическая роль нигде не выходит за пределы домината или субдомината.
Связано это, во‑первых, с отсутствием субъекта, способного сорганизовать
разнородные группы мусульман35, а во‑вторых, с кризисом традиционного
ислама и размытием исламских форм идентичности.
Возможно, уже сейчас следует оценить возможность кризиса мирового
ислама, в том числе как питательной почвы контрсистемных и антисистемных проектов. Возможно, политический ислам уже исчерпал себя36.
С некоторой долей уверенности можно предсказать (1) кризис саудовских правящих режимов37: Саудовской Аравии, ОАЭ; (2) дрейф религиозной идентичности Ирана и, возможно, Малайзии как стран «скрытого
трансмодерна»38; (3) кризис Пакистана; (4) кризис исламского банкинга;
(5) кризис исламских сетевых организованностей, включая ИГИЛ.
С другой стороны, явно намечается усиление христианского фундаментализма, в том числе в Европе. Можно предположить, что значительная
часть пассионарного населения качнется от «радикального ислама»
к «радикальному христианству».
Следует также учитывать, что если сетевые структуры «воинствующего ислама» были «ответом» так называемого Большого ислама на гео
 Та же проблема — отсутствие субъекта — касается христианского протестантизма и буддизма.
35

В 1993 г. в статье «К оценке геополитического положения Европы» (сетевая публикация:
http://www.igstab.ru / materials / Pereslegin / Per_GeoEurop.htm, 1996 г.) С. Б. Переслегиным был
предсказан резкий рост исламского терроризма, вплоть до «насыщающих нападений». Этот
прогноз подтвердился: «Башни-близнецы», «Норд-ост», Беслан, Мумбаи и т.д. Однако к середине 2010‑х гг. этот сценарий уже отыгран. Чисто формально: «исламский фактор» был вызван
к жизни глобализацией, но уже наступило время постглобального мира.
36

37
Любые серьезные сдвижки в мире приводят к кризису Саудитов, которые, как указывалось выше, оказались заложниками домината. «Вычислительный модельный эксперимент «что
будет, если» показал, что фактором, удаление которого является наиболее благоприятным по
совокупности последствий, является устранение «кризиса Саудов» (М. И. Макстенник).

 Термин введен на экспертном семинаре 27–29 мая 2016 г. в Усть-Качке одновременно
с термином «скрытая архаика» для обозначения Японии.
38
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экономическое и военное давление глобального доминанта, то аналогичной формой «ответа» европейского протестантизма в недавнем прошлом
было «новое язычество» в форме Третьего рейха. Это делает вполне возможным сценарий «Четвертый рейх».
Экспертные семинары оценили религиозную ситуацию на уровне
«Мир» (а отчасти, и на уровне «Страна») как трансцендентный кризис.
Отмечены следующие его проявления:
• отрицание существующих религиозных институтов и практик;
• попытки формирования нового идеологического базиса;
• новое сектантство — массовое размывание связей и структур религиозных сообществ с генерацией новых идентичностей;
• резкий крен «традиционных религий» в фундаментализм, «радикальную ортодоксию».
При этом субституты религии — атеизм, технологический культ и т.п. —
не приживаются.
В качестве основных причин выделены:
• кризис идентичности, необходимость самоидентификации и распространение ролевых моделей самоидентификации;
• кризис научного формата мышления, разрушение обыденных форм
мышления, построенных на «здравом смысле»;
• кризис смысла жизни и экзистенциальный голод.
Для классических мировых религий — очень высокий интеллектуальный и эмоциональный «барьер вхождения».
Базовая гипотеза: в основе роста религиозности лежит учащение ситуаций, требующих от человека онтологического самоопределения. Само
определение в предельных онтологиях — Бога, Природы и Мышления — затруднено. Самоопределение в примитивных культурных кодах (шаманизм,
неошаманизм) требует владения набором сложных психотехник, что также доступно не всем. В этих условиях естественен крен в агрессивные формы язычества, более или менее традиционные.
Понятно, что она связана с системой противоречий элит, но не исчерпывается ею.
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Мировая социопиктограмма
В целом система политических противоречий современного мира выглядит следующим образом (рис. 2.27).
США

Польша

Великобритания

Израиль

Левые контрэлиты

Саудиты

Финитерн

ЕС

Доминат

Китай
Индия

Сетевые сообщества («Меганезия»)

РКЦ

Россия

Иран
Субдоминат

Рисунок 2.27. Система политических противоречий современного мира

Соединенные Штаты и Израиль
США принято считать страной, всецело связанной с доминатом. Необходимо, однако, иметь в виду, что доминат рассматривает как колониальные территории весь мир и США не являются исключением. Поэтому неизбежны попытки, по крайней мере части американских элит (прежде всего,
новых элит) «отстроиться» от домината. Та часть США, которая ищет национальный, а не транснациональный выход из кризиса, обозначена на
схеме как США.
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Очень высокая активность США в области продуцирования новых идей
и концепций (1984–1999 гг. — «Виртуальный мир, 1986–2000 гг. — «Технологическая сингулярность», 2008 г. — «Анафем» как посткатастрофическое развитие, 2012–2016 гг. — «Космический ренессанс», 2016 г. —
«Третья промышленная революция») указывает на высокую вероятность
создания США*.
Этот процесс провоцирует внутри США конфликт национальной элиты с транснациональной структурой домината. Формой этого конфликта
в ряде ситуаций может быть «горячая» гражданская война, причем особенности президентской компании 2016 г. указывают на высокую вероятность именно такого сценария.
Израиль оказывается в очень сложном положении. Он всегда выступал
как значимая часть домината и (в позиции национального государства) как
союзник США. Но в сложившейся обстановке обе эти силы готовы им пожертвовать. Любые серьезные подвижки в мире приводят к кризису Израиля.
При этом, как уже отмечалось, инерционные сценарии на уровне
«Мир» (и «Страна») фактически отсутствуют (имеют ничтожно малую
вероятность).
ЕС, Польша, Великобритания
Для Европейского союза позитивные решения отсутствуют, в том числе и потому, что почти все его национальные элиты и транснациональная
«брюссельская бюрократия» связаны с доминатом и становятся заложниками доминационной экономико-политической системы. Это не так для
Польши, которая в неизбежном конфликте католического мира с доминатом выберет сторону Святого престола.
Возможно, это не так и для Великобритании.
Существует вероятность «ренессанса» Британской империи, причем
сразу по двум путям. Во-первых, возможен возврат в эту страну штабквартиры домината. Это несколько сомнительно, поскольку нарушает как
закон «восточного переноса», так и правило поступательности движения
(народы, культуры, организованности не перемещаются обратно по сво209

им собственным следам). Впрочем, оба закона носят чисто эмпирический
характер, а с рациональной точки зрения возвращение центра активности домината в Великобританию имеет ряд очевидных преимуществ.
Во-вторых, в Британии сохранилась национальная элита, способная руководить переформатированием мировой системы экономических, политических и военных связей в новую версию Pax Britannia. Такая империя
будет нестабильной, но ее возникновение активизирует Атлантический
проторазлом. Вrexit подтверждает данный сценарий.
Заметим здесь, что сдвиг области нестабильности в Пакистан в условиях возрождения традиционного британского влияния на Среднем Востоке
может привести к созданию Индо-Пакистанского блока или даже расширенной версии СЕНТО (Великобритания, Пакистан, Индия, Иран). В отличие от версии 1950–1970‑х гг., в этот блок не войдут Турция, Ирак, Бангладеш, но войдет Индия.
Азия
Экономический кризис в Китае важен не сам по себе, а как катализатор
активизации Тихоокеанского проторазлома и обязательный индуктивный
кризис в Южной Корее и Японии. В связи с этим индуктивным же образом
происходит активизация стран Юго-Восточной Азии «второго эшелона» —
Малайзии, Индонезии, Тайваня, возможно также Вьетнама.
Общая неустойчивость обстановки в мире и активация проторазломов
стимулируют создание региональных блоков и союзов. Кроме уже упомянутого «Нового СЕНТО» и проектируемого Россией Евроазиатского союза
можно ожидать создания таких блоков в Прикаспии (Пятиморье) и ЮгоВосточной Азии.
Весьма вероятно, что прогнозируемое развитие событий спровоцирует «борьбу за Иран» как пространственную и «ресурсную» основу для
построения ряда мировых проектов, в том числе помимо уже упомянутых Британского — Китайского «Шелкового пути» и Российского, «Прикаспийского» (в том числе в версии «движения нового неприсоединения»).
В этом же контексте можно рассматривать «борьбу за Турцию».
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Сетевые сообщества
Экспертные совещания пришли к следующим общим выводам относительно сетей.
• Иерархичность доказала свою эффективность в кризисной обстановке и способность консолидироваться. Суть конфликта иерархических
и сетевых структур в Сирии может быть выражена формулой: «эффективность против глубины охвата». Ключевой фактор конкурентоспособности — адаптивность структуры к изменениям в «реале». В ряде ситуаций
(но не во всех!) вопросы эффективности оказываются вторичными по отношению к «охвату» и глубине обратной связи (Д. Евстафьев).
• Сетевые структуры способны «отпочковываться» и «образовывать
грибницы». При этом обостряется зависимость от лидера (Д. Евстафьев).
• Сетевые структуры (далеко не только ИГИЛ в Сирии, но и экологи,
глобо-веганы и др.) радикализуются (Д. Евстафьев), причем механизм этого явления напоминает механизм образования религиозных сект и, возможно, связан с ним (С. Переслегин).
• Сети являются ответом на сложность. Необходимым их условием существования и развития является избыточность и разнообразие ресурсов в узлах39. Консолидация ресурсов в одном узле запрещена. Специализация узлов нежелательна или запрещена.
• Сети «по построению» обладают открытой структурой.
• Управление сетью есть управление мотивациями и правилами. Сеть
эксплуатирует потребность в общении, по Маслоу (в действительности —
уровни принятия и признания в группе).
• Узлы стремятся к статическому гомеостазу, сеть не обязательно стремится
даже к динамическому гомеостазу40, т.е. сеть не всегда является системой.
39
В логике юникс-экономики, которая является сетевой «по построению», как уже отмечалось, необходимо уметь соединять потребности одних с возможностями других. Для этого и потребности, и возможности должны быть максимально разнообразны. Юникс-связи возникают
при избыточности ресурсов (либо при их предельной недостаточности, когда происходит упрощение и возникают экосистемы вида «строматолитовые маты»).

Под статическим гомеостазом понимается примат структуры над системностью, в то время как динамический гомеостаз сохраняет систему за счет трансформации структуры.
40
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• «Звезды» (особые узлы) задают целеполагание для подсетей, привлекают внешние ресурсы, но паразитируют на ресурсах других узлов, которыми они пользуются в собственных целях, «звезды» всегда находятся
в конкурентной позиции.
• Сеть симбиотически взаимодействует с открытыми иерархическими структурами, например с многоуровневым маркетингом (П. Конотопов, В. Капустин).
• Сеть может обладать интеллектом, но разумом или сознанием она
не обладает и не рефлектирует себя. Поэтому сеть является проводником
информационных объектов, в том числе примитивных типов. Отсюда корреляция между сетевыми организованностями типа «эффекторы» и неоязычеством (С. Переслегин).
• Сеть — не более чем инструмент, которым рыбак ловит рыбу
(С. Переслегин).
• Помимо публично «проявленных» сетей типа «эффекторы» («секта») существуют сети типа «совет конструкторов» («монастыри»), которые способны выполнять аналитические и синтетические функции более «многообразно», чем иерархии. Сети типа «совет конструкторов»
принципиально отличаются от «кланов», т.к. формируются по принципу «достаточной сложности» каждого из узлов, а не по принципу «родственности». Наличие «аналитической» составляющей внутри сети второго типа и большее многообразие «возможного» набора решений
позволяет им использовать существующие управленческие иерархии,
в том числе для достижения своих «внесистемных» (с позиции «иерархий») целей. Целенаправленное формирование иерархиями внутри себя сетей второго типа повышает устойчивость самих иерархий
(Д. Золотарев).
• В настоящее время сетевые структуры воспринимаются прежде всего как способ противостоять традиционным иерархическим структурам.
Поэтому сети образуют антиглобалисты, феминистки, «зеленые», некоторые христианские конфессии, леворадикальные группы и т.д. С другой
стороны, социальные сети — способ создания сообществ и проводник ин212

формационного, как правило редуцирующего или вовсе деструктивного,
воздействия на культуру и культурные коды.
Кроме того, сети — это способ организации новых типов экономики
и прежде всего банкинга.
Поэтому к сетевым сообществам относятся элиты и контрэлиты самых
различных типов. Наибольший интерес, несомненно, представляют «программисты» как элитарная группа, монополизировавшая новые средства
производства, основанные на трансиндустриальных IKT-технологиях.
В противоположность этому, сетевые террористические группы — «АльКаида», ИГИЛ и т.п. — уже прошли пик своих возможностей.
Мировые проектности
Столь сложная система противоречий предполагает проектности и локальные сюжеты.
Космоколониальный проект США
«Космический ренессанс»
«Боги и генералы»

США

Польша

РКЦ

Неоимперский
британский проект

Великобритания
Технологический
доминационный
проект

«Гибель Израиля»
Израиль

Левые контрэлиты

Саудиты

Финитерн

ЕС

Доминат
«Пуритане»

«Мировая
революция»

Китай
Субдоминат

Индия

Россия
Иран

Рисунок 2.28. Мировые проектности
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«Европейское
колесо»

Сетевые сообщества («Меганезия»)

Христианский
католический проект

Евроазиатский
российский проект
Персидский
исламский проект

Здесь синим обозначены проектные решения, а фиолетовым — самостоятельно развивающиеся сюжеты (жирным шрифтом — мировые,
обычным — национальные). Сюжет (сценарий) «Пуритане» предполагает размонтирование национальных государственностей на значительных
территориях с переходом домината к прямому геоэкономическому управлению (через ТНК). Сюжет «Боги и генералы» реализует внутриполитический кризис и, вероятно, гражданскую войну в США с выходом этой страны, полным или частичным, из доминационного мирового порядка.
Технологический доминационный проект (робототехника, шестой
технологический уклад) носит интегрирующий характер. Сегодня он до
определенной степени устраивает всех. Интересно, что его реализация отвечает также и интересам некоторых сетевых сообществ, поскольку резко
повышает значение «программистов», той части технократической элиты,
которая стремится стать политической элитой доминационного или постдоминационного мира.
Данная схема противоречий может быть переконфигурирована следующим образом (рис. 2.29).
«Крестоносцы»

«Основание»

США
РКЦ

Великобритания

Доминат
Левые
контрэлиты

«Мировая революция»

Сетевые сообщества
(«Меганезия»)

Субдоминат
Рисунок 2.29. Система противоречий
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«Люди и роботы»

Эта схема в настоящий момент не реализована: конфликт США и домината носит скрытый характер, Великобритания лишь в очень ограниченных пределах выступает самостоятельным и сильным игроком, сетевые сообщества разных типов потерпели поражения в Украине и Сирии,
«левые контрэлиты» не пользуются серьезной социальной и финансовой
поддержкой.
Для США точкой бифуркации являются предстоящие президентские
выборы. Представляется, что победу должен одержать республиканец
Д. Трамп. Победа Х. Клинтон приводит к реализации «третьего сценария» — «длящееся настоящее». Такая возможность для США выглядит маловероятной. Существует, однако, возможность резко усложнить картину
выборов, включив третьего кандидата. Это означает изменение «правил
игры» в высшей политической элите США, т.е. попытку «мирным путем»
перейти к «левому сценарию» в пределах страны.
Если побеждает Д. Трамп, напряженность противоречий внутри США
резко возрастает, что создает угрозу гражданской войны с вовлечением
в реальное политическое и военное противостояние народных масс. Это
«левый сценарий» для США в его наиболее четкой форме. Результатом
станет выход страны из кризиса через смену политической элиты и выход
из доминационного мирового проекта.
Интересно, что такая «дикая карта», как убийство Д. Трампа перед выборами (аналог ситуации 1968 г.), по сути, ничего не меняет.
Сюжеты «Люди и роботы» с обязательным переходом к шестому технологическому укладу не позднее середины 2020‑х гг. и «Крестоносцы»
с резким обострением всех форм конфессиональных конфликтов и большими войнами, сочетающими в себе элементы межнациональной, конфессиональной и гражданской войны, относятся к «Правому сценарию»
и онтологии технологической сингулярности. Они представляют собой возможность сохранить доминат.
Сюжеты «Мировая революция» и «Основание» описывают версии изменения мира, катастрофические по крайней мере для некоторой части
современных мировых элит. Это — формы «раскола домината».
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«Третий сценарий» для мира в целом, вероятно, представляет собой
«длящееся настоящее», искусственную попытку ограничить развитие кризиса традиционной «зоной нестабильности» с ее расширением до возможных пределов.
Если ни один из перечисленных сценариев реализовать не удастся, накопленные противоречия высвободятся в форме сюжета «мировой фазовой катастрофы», и есть некоторые основания считать, что доминат считает такой исход очень вероятным. В этой связи «католический проект»
выглядит попыткой создать некую последнюю «линию обороны». Возможно, и вся американская антидоминантная проектность носит подобный характер («Град на холме»).
Интересно, что, судя по всему, политическими факторами можно
ограничить все пространство PEST- и MIEP-анализа. Социальные факторы сливаются с политическими, хотя и дают некоторое расщепление
(так, выплывает сценарий «Новые полисы»). Экономические факторы сводятся к версиям изменения мировой финансовой системы и, в сущности,
ограничиваются старым умирающим сценарием «Квадраметаллизм»
и вариантами «Новых денег»: «Сложному миру — сложные деньги», «Новые финансовые инструменты», «Миноритарные деньги». Технологические факторы при всем их многообразии укладываются в сценарий «Люди
и роботы» («Квантовые роботы»), отклонения от которых — «Электропанк», «Геопанк» — возможны, но только как «дикие карты». Информационные факторы соответствуют выбору «Дешевый доступный контролируемый Интернет» («Информационный фашизм»), этот выбор устойчив на
ближайших шагах прогнозирования, но может измениться ближе к 2030 г.
вследствие усиления сетевых сообществ или реализации контрэлитных сюжетов.
Европа, судя по всему, не имеет никакой сценарной «игры» и реализует очередную версию «гибели Римской империи». Это создает широкое
поле для действий самых разных сил — России, США, геоэкономического
«Юга», но во всех разумных сценариях Европа оказывается объектом, а не
субъектом политики.
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Юго-Восточная Азия: прогнозируемый кризис Китая в его северных районах уже начался. Далее он, вероятно, генерализуется и распространится
на соседние страны, прежде всего на Японию и Южную Корею. Это создает возможности для других стран региона — Тайваня, Вьетнама, Малайзии,
Индонезии… Собственно, сценарные развилки и заключаются в ответе на
вопрос, кто именно извлечет пользу из кризиса китайской экономики.
Велики неопределенности в сценарном развитии Ирана и региона Южной Америки.
Сформулируем текущую «повестку дня» для уровня «Мир».
• Какие отклонения от базовых сценариев возможны в США?
Для США вероятны два сценария: попытка продлить существующее положение дел, некоторое время не принимая никаких решений (сценарий
«Клинтон»), либо активизировать изменения (сценарий «Трамп»).
Во втором сценарии речь идет о существенной ротации элиты, что
предполагает серьезный гражданский конфликт. Содержанием его будет
переформатирование политической системы страны через механизм поправок к Конституции.
В обоих сценариях США активизируют создание шестого технологического уклада и будут предпринимать попытки выхода экономики за пределы земного шара (постглобализм, космоколониализм). В обоих сценариях американские элиты будут модернизировать население, имея в виду
грядущие вызовы и угрозы. В обоих сценариях США будут в той или иной
степени дистанцироваться от домината (вплоть до инициализации «процесса тамплиеров»).
В принципе разница между сценариями количественная, и выбор будет определяться только тем, готовы ли американские национальные элиты к резким действиям уже сейчас или они предпочтут отложить их до
2021 или 2025 г.
Экспертные семинары не нашли для США отклонений от этих двух сценариев.
• Есть ли сценарные развилки в Европе, хотя бы на уровне «диких
карт»?
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Никаких «диких карт» в Европе не видно, хотя бы потому, что отсутствует субъект изменений. Другой вопрос, что трансформация европейского
модерна в «темные века» может идти разными путями. Представляется,
что ЕС будет всеми возможными способами консервировать сложившееся положение вещей.
• Возможно ли «Иранское чудо» в форме реализации персидского цивилизационного проекта?
Экспертные семинары не вынесли окончательного суждения по этому
поводу, но в условиях кризиса европейского модерна «всплытие» персидского цивилизационного проекта выглядит вполне вероятным.
• Шестой уклад вызовет массовую потерю работы. «Лишних людей»
можно обеспечить материально, но как их занять?
Этот вопрос станет актуальным на горизонте прогноза, т.е. после 2030 г.
Краткие выводы: контекстное поле для уровня «Страна»
В течение всего горизонта сценирования (до 2030 г.) мир будет оставаться неустойчивым. Эта неустойчивость будет проецироваться на Россию прежде всего как военные риски.
В частности, очень значительным является риск ограниченной войны
России и коалиции государств Запада («Крымской войны»), в которой противник будет стремиться продемонстрировать фазовую доминацию. Целью войны, насколько можно судить, будет отделение от России Крыма
и нейтральный статус Черного и Каспийского морей.
Для «крымского» типа войн характерно: (1) ограниченный масштаб,
не угрожающий существованию стран — участниц конфликта; (2) локализация конфликта на территории, обладающей ясной, но незначительной
ценностью; (3) технологическая доминация одной из сторон; (4) политически неустойчивая конфигурация «союзников» и «противников», разрушающаяся сразу же по окончании войны.
Санкции в отношении России будут продолжены вне всякой зависимости от российской политики. В той или иной форме они сохранятся даже
в случае полной капитуляции РФ по всем спорным вопросам.
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С другой стороны, можно прогнозировать повышение цен на нефть
в горизонте 2018–2022 гг. (в прогнозах АПЭ, МЭРТ — базовая версия, ИЭС)
и в горизонте 2022–2026 гг. («Онтологический верстак»).
Сохранение (продление) постиндустриального мирового порядка (общество потребления, пятый технологический уклад) крайне маловероятно. Таким образом, у России нет иных альтернатив, кроме построения шестого технологического уклада или восстановления уклада 4+. Последняя
возможность повышает военные риски.
Мировая неустойчивость не будет проецирована на Россию как «оранжевая революция» или иные формы серьезных внутренних беспорядков.
Экономический, политический, социальный, миграционный кризис в Европе будет усугубляться. К середине 2020-х гг. страны ЕС следует рассматривать
не столько как геополитического противника, сколько как поле геоэкономической деятельности. При этом обострятся противоречия между РФ и Китаем.
Создание на принципиально иных, нежели в ЕС, основаниях той или
иной формы Евроазиатского союза (сценарии «Хаусхофер», «Глобальный
инфракапитализм», «Евроазиатский мир-хозяйствование») является
для России единственной возможностью проявить активность на уровне
«Мир» и получить поле для самостоятельной игры. Поэтому такой вариант развития событий неизбежен. Он требует значительного финансирования, а следовательно, России придется реализовывать экономический
проект «Новые финансовые инструменты» (сценарий «Сложному миру —
сложные деньги»), несмотря на все сопротивление «экономического блока» в правительстве.

2 .5. Актуальная система сценариев в технике
модифицированного PEST-анализа (уровень «Страна»)
Анализ изменения пространства сценирования в период 2011–2015 гг.
(см. раздел 2.1. «Предварительная система сценариев развития Пермского края на период до 2030 г. по материалам семинаров в Усть-Качке 2012–
2015 гг.») привел к следующим аттракторам (табл. 2.15).
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Таблица 2.15. Система сценариев на уровне страны
Страна
Сценарий
Инерционный
сценарий

Версии
Холодная война
Страна-изгой

Аттрактор

«Дикая карта»
(исчезающе малая
вероятность)

Византия

Национальная
катастрофа

Назад в СССР

Сложному миру —
сложные деньги

Политическая
модернизация
Социальная
модернизация

Технократическая
модернизация
Мультивалютность

Региональный
национализм

Пуритане (власть
корпораций)

Имперские
символы
Правый проект

Путь Лойолы
Путь Эль-Сида

Гражданская война

Назад в СССР

Третий сценарий

Глобальный
инфраколониализм

Евроазиатский мирхозяйствование

Пуритане (власть
корпораций)

Машина Кожаринова
и «Зеленые
человечки»

Мультитренд. Кризис российского двоевластия
Наличие двух принципиально различных версий развития экономики
и фигуры Президента РФ как управляющей позиции между ними заставляет охарактеризовать способ политического устройства страны как абсолютизм.
Не следует путать абсолютизм с самодержавием. При самодержавии страна имеет единственный вектор экономического и политического развития, с которым ассоциируется фигура самодержца. Напротив,
абсолютизм возникает как реакция на двоевластие, т.е. наличие двух
разнонаправленных и при этом одинаково сильных векторов развития.
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Абсолютистский лидер балансирует эти вектора, заставляя их развиваться совместно и утилизируя в целях ускорения развития энергию противоречия между векторами. Абсолютизм можно рассматривать как особую
форму «мирной» гражданской войны.
Понятно, что абсолютизм требует очень высоких способностей от первого лица государства, которое при таком политическом устройстве оказывается национальным лидером. Понятно также, что рисками абсолютизма
является потеря баланса, что чревато той или иной формой гражданской
войны.
Кроме того, в условиях доминационного капитализма национальные
лидеры не могут и не должны быть легитимными. Поэтому современный абсолютизм создает риск внешней войны (в нашем случае — войны
«крымского типа»).
До 2016 г. основным методом управления со стороны первого лица на
уровне «Страна» было поддержание динамического гомеостаза между
элитными группами / кланами.
Экспертные семинары подтвердили следующие предварительные выводы.
• Россия принадлежит к мировому субдоминату. В сфере внешней политики единственной приемлемой для нее комбинацией является создание Евроазиатского союза в той или иной конфигурации, но обязательно
вокруг идеи развития континентальных инфраструктур всех поколений.
• Внутренняя ситуация в России характеризуется как абсолютизм, что
указывает на наличие в стране экономического двоевластия.
• Это двоевластие проявляется, в частности, как резкий конфликт пятого технологического уклада (общество потребления, постиндустриальная экономика, глобализация, «монетаризм») и четвертого технологического уклада (производящее общество, социальные гарантии, автаркия
и национальная безопасность). Острием конфликта является вопрос об
адресной эмиссии.
Российское управление на всех уровнях и во все исторические эпохи
было достаточно медлительным и инерционным. Оно неизменно предпо221

читало «мировой» (т.е. англо-американский) опыт любым идеям и концепциям развития, созданным в России, что продуцировало хроническое
отставание от Запада на один шаг развития.
С другой стороны, вследствие этого Россия накопила колоссальный
опыт догоняющего развития.
Для ускорения технологического и структурного развития российскими элитами вполне осознанно применялся «левый проект»: либо в чистом виде — Октябрьская революция и последующая индустриализация,
либо через управление диалектикой «правого» и «левого» проектов (реформы Петра Первого). В этом отношении важна концепция «зеленых
человечков»41, возникшая на семинаре 2015 г. в Усть-Качке.
Далее необходимо признать, что в России нет и в ближайшем будущем не предвидится революционной ситуации. Это связано, во‑первых,
с сильным внешним давлением, консолидирующим общество, во‑вторых,
с высоким уровнем доверия общества к президенту страны (традиционная русская позиция «хороший царь, плохие бояре» возникла не на пустом
месте), в‑третьих, с экономическим кризисом, который не может быть быстро преодолен42.
Таким образом, стране не грозит «русский бунт», т.е. прямое вмешательство народных масс в процесс управления. Тем не менее в России традиционно силен контрэлитный «левый проект» и, как ни странно это звучит на фоне суждения об отсутствии в стране революционной ситуации,
существует угроза гражданской войны.

В ходе семинара на схемах акторов «правого проекта» традиционно рисовали красным
фломастером, акторов «левого проекта» — синим. Когда при обсуждении схемы возникла третья
управленческая позиция, ее обозначили зеленым: «На моем предприятии «синий человечек» —
мой заместитель по экономическим вопросам, «красный» — главный технолог. Я использую
в интересах производства и того, и другого. Кто же тогда я на этой схеме? Наверное, «зеленый человечек» в ее центре».
41

Вопреки общепринятым воззрениям на этот счет и в полном соответствии с моделью
Маркса революционная ситуация возникает только на экономическом подъеме (при его сочетании с политическим кризисом).
42
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Последнее связано с двумя группами факторов. Во-первых, политический конфликт 1991 г., приведший к смене социально-экономического
строя и вектора развития страны, не был содержательно разрешен вследствие крайне низкой пассионарности населения на рубеже 1980–1990‑х гг.
Этот сценарий «не доигран» и, следовательно, может всплыть. Во-вторых,
внутри российской элиты нарастает конфликт по принципиальным вопросам развития страны, и при определенных обстоятельствах этот конфликт
может быть разрешен военным образом.
То есть мы можем столкнуться не с гражданской войной элиты
и контрэлиты, а с конфликтом внутри элиты43.
Экспертные семинары подтвердили глубину и неразрешимость конфликта «четверочников», т.е. сторонников производящей экономики
с элементами хозяйствования и промышленного капитала, и «пятерочников», выступающих с позиции потребляющей экономики и финансовых форм капитала.
Советские параэлиты («четверочники») «ничего не забыли и ничему не
научились». Их проект приводит к воссозданию экономико-политической
структуры в лучшем случае конца 1960‑х гг.
Еще больше проблем создает позиция «пятерочников». Они абсолютно
недоговороспособны, занимают позицию «рыночных фундаменталистов»
и готовы довести ситуацию до гражданской войны и самоуничтожения.
Данная элитная группа жестко блокирует все формы дополнительной
эмиссии, не говоря уже о создании собственного национального эмиссионного центра. Это приводит к острому дефициту денег и высочайшим кредитным ставкам, неприемлемым для производственных структур. При этом «фи43
Строго говоря, Английская революция XVII столетия и последующая гражданская война
также относились к конфликтам внутри правящей элиты с минимальным выходом на контрэлитный и тем более народный слой. Менее очевидно, что Гражданская война 1918–1922 гг. в России
была чисто контрэлитным конфликтом. Ситуация в современных США гораздо сложнее: там
назревает переход в «горячую» форму конфликта между национальной и доминационной элитами, причем в рамках концепции домината национальная элита США должна рассматриваться
как контрэлита, а в рамках представлений о национальном государстве контрэлитой становится
американская ветвь домината.
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нансисты» столь же жестко запрещают любые попытки «расшить» проблему
с помощью ценных бумаг, квазиденег, гезелевских денег, криптовалют.
Что такое пятый уклад? Это либеральная идея, экономика потребления
и виртуальное производство. Информация как основа власти («Кто владеет информацией, тот владеет миром»). Полностью разрегулированная
финансово-экономическая система, скрытая инфляция и «зоопарк капиталов» как попытка хоть как‑то свести концы с концами в расчетах. С другой
стороны, пятый уклад дал человечеству все формы цифрового мира, язык
для описания этого мира, многофокусное мышление, развитую и сложную городскую среду.
«Российские элиты начали активно встраиваться в западный мир уже
на заключительном этапе процесса деградации «протестантской этики». Те, кто искал в Европе «Великий модерн», увидели крах сюжета «Я —
Мы — Гея» (смысловой уровень). На материальном уровне выяснилось,
что деньги без власти (как объединение капитала и военной силы) — это
не более чем «условная информация».
Вхождение в мировой доминат (власть) для российских элит оказалось недоступно. Отсюда — имеем крах «новых ценностей» в пределах
одного поколения.
Поскольку еще живы носители «старых ценностей» — в стране идет
классический откат, т.е. возврат «старых ценностей» с выбросом социальной энергии, которая в данном случае не является «пассионарной»
(Д. Ю. Золотарев).
Необходимо иметь в виду, что российские элитные группы в значительной степени представляют собой отражение мировых элит. «Пятерочники»
теснее других связаны с доминатом и в этом смысле представляют собой
компрадорскую буржуазию. «Четверочники» выступают скорее как нацио
нальная (в некоторых случаях, даже националистская) сила.
При этом традиционно в состав «пятерочников» включают трансиндустриальные IKT-элиты. Обе эти группы — «финансистов» и «программистов» — объединяет неприятие традиционных форм производящей
экономики, и те, и другие предпочитают эстетику «киберпанка», а не
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«стимпанка»44. Но «финансисты» — это уходящая элита времен начала
глобализации, эпохи 1980–1990‑х гг. Основой их власти была монополия
на банковскую деятельность. «Программисты» же — новая элита, основой власти которой является владение современными IKT-инструментами.
«Программисты» способны обеспечить «банкинг без банков», «эмиссию
без эмиссии» и даже «торговлю без денег» (за счет сколь угодно длинных
бартерных цепочек в реальном времени). Они представляют совершенно другие финансовые технологии, нежели «финансисты», и готовы заместить эту элитную группу.
Впервые «программисты» выступили как самостоятельная сила на «киевском майдане» 2013–2014 гг. Это выступление оказалось неудачным,
поскольку энергия «программистов» была использована в рамках сценариев более высокого уровня («Пуритане»). Но неудачный опыт в Украине не мешает консолидации группы на уровнях «Мир» и «Страна». Отсюда — энергия «программистов» либо будет задействована для реализации
«левого» сценария, либо, по аналогии с Украиной, используется нерезидентами для реализации «внешних» сценариев. В настоящее время «программисты» представляют собой наиболее содержательное крыло «сетевых сообществ».
Глубина и острота конфликта «пятерочников» и «четверочников»
заставляет сделать вывод, что политико-экономический режим двое
властия, сложившийся в РФ в 2000‑е гг., столкнулся с серьезным кризисом. Лишь отчасти этот кризис спровоцирован «санкциями» — в значительной мере он обусловлен проблемами внутри мирового домината.
Концепция «Усть-Качки-2015» о шестом технологическом укладе («шестерочниках») как о возможности балансировать четвертый и пятый уклаПримером эстетики киберпанка является айфон (малые размеры, обтекаемые формы,
невозможность судить по внешнему виду вещи о ее назначении). Для этой формы эстетики
характерна мода в стиле «унисекс», игнорирование гендерных различий. Примером эстетики
стимпанка является атомная электростанция, крупный боевой корабль, тяжелый ракетоноситель. Это — индустриальная эстетика: большие понятные механизмы, выраженные гендерные
различия в моде и поведении, прогресс.
44
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ды, видимо, не подтверждается (как минимум, она слабо отрефлексирована). Проблема заключается не столько в слабости «шестерочников»,
сколько в неадекватности «четверочников» и их ориентации на абсолютное прошлое региона и страны. Эксперты отметили, что проект «Шестой
уклад» будет реализовываться во всех сценариях развития России, но при
этом все технократические реализации становятся подчиненными по отношению к политическим.
Социопиктограмма России
Кризис двоевластия подразумевает, что в России сложилась достаточно
простая система внутриполитических противоречий (рис. 2.30):

Юнкерский подход
Низкое органическое
строение капитала

«Гражданская война»

6‑й технологический уклад
5‑й технологический уклад
Финансово-экономический
блок (менеджеры)

Силовой блок
(контролеры)

«Византия»
Грюндерский подход
Высокое органическое
строение капитала

«Крымская война»

Рисунок 2.30. Социопиктограмма России

226

«Третий сценарий»

4‑й технологический уклад
Оборонно-промышленный
комплекс

«Глобальный инфраколониализм»

Управляющая позиция Президента

«СССР-2»

Построение шестого технологического уклада является единственной сколько‑нибудь внятной внутренней национальной проектностью.
При этом шестой уклад для современной России не балансирует ни противоречие «пятерочники — четверочники», ни противоречие «финансисты — контролеры», ни противоречие «национальная буржуазия — компрадорская буржуазия». В известном смысле «Шестой уклад» устраивает
всех и является «обязательной игрой».
Следует ли России сохранить режим двоевластия?
Вероятно, да.
Но возможно ли это?
Скорее всего, уже нет.
Если уже потеряно равновесие на уровне «Мир», то на уровне «Страна»
трансформация элит также является неизбежностью45. Будет ли новая
элита формироваться по профессиональным и пассионарным принципам
или каким‑то другим образом («люди сильного внимания», «люди безошибочных действий» и т.д.), сейчас предсказать невозможно. Во всяком случае,
для реализации иных цивилизационных ценностей «новая элита» должна
доказать свое «превосходство» над «старой» в языке «старых» ценностей.
Здесь возможен (и вероятен) вариант «сверхлиберальной» рублевой
денежной эмиссии («политика количественного смягчения») с кратковременным запретом на «владение капиталом из офшоров». Такой подход
привел бы к «естественному» (в рамках действующей экономической модели) перераспределению капиталов внутри страны и переформатированию «групп влияния».
Когда замена элит произойдет, система двоевластия будет перестроена в логике управления противоречиями между сценариями, а не между элитными группами.
По-видимому, «запускающим триггером» к началу процесса смены элит в США, в мире,
в России станут выборы нового президента США. То есть можно ожидать, что в России этот
процесс начнет разворачиваться уже осенью 2016 г. (в связи с выборами). Ситуация на уровне
«Мир», прежде всего в Европе, США и в районе Средиземноморья, уже в краткосрочной перспективе требует от уровня «Страна» начала реализации «цивилизационного проекта» (проектов), что ранее было категорически «не рекомендовано» доминатом.
45
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В сценарной логике это означает одновременную реализацию двух
сценариев — «Византия» и «Советский Союз» (см. ниже), по крайней мере
там, где они не противоречат друг другу, и некоторый сдвиг сценария «Византия» в развитие, а сценария «Советский Союз» — в новую версию,
сколько‑нибудь адекватную угрозам и вызовам 2010–2030‑х гг.
«Главными пострадавшими» — источниками ресурсов для реализации
базовых сценариев, вероятно, окажутся «олигархическая» (финансовосырьевая) и имитационная (в том числе «офисная») составляющая российских элит. В значительной степени эта элитная группа может быть отождествлена с «пятерочниками» и одновременно — с вненациональной
(компрадорской) буржуазией.
На семинаре 27–29 мая из 35 экспертов «в защиту» этого слоя высказался только один, реализующий линию «счастье для всех, а не для избранных». «Программисты» и «производственники» единогласно поддержали ликвидацию «непроизводящей» части пятого уклада.
Проста и система внешнеполитических противоречий (строго говоря,
она прямо вытекает из анализа уровня «Мир») (рис. 2.31):

США

Китай

Европейский союз
«Крымская война»

«Византия»

«Гражданская война»

«СССР-2»

Украина

Россия

«Третий сценарий»

«Глобальный инфраколониализм»

Рисунок 2.31. Система внешнеполитических противоречий

Как легко заметить, она приводит к тому же сценарному полю, что и система внутриполитических противоречий, т.е. «внутренним» сценариям
«Византия» и «СССР-2». При этом «Евроазиатский союз» («правый сцена228

рий», приводящий к сценарию «Глобальный инфракапитализм») оказывается единственной внешней национальной проектностью.
«Третий сценарий» может возникнуть как реализация «диких карт»
или как результат интерференции двух базовых сценариев в поле внешних вызовов и угроз.
Россия: базовые сценарии
Системы внутри- и внешнеполитических противоречий создают простое сценарное поле. В первом приближении оно сводится к диалектике
двух сценариев «Византия» и «СССР-2», причем в логике метасценирования оба они являются «правыми».
Сценарий «Византия» предполагает подчеркнуто традиционные формы управления страной, консерватизм, акцент на православие (что в перспективе неизбежно приведет к взаимодействию с католическим христианским проектом), медленное, но неуклонное развитие, преобладание
юнкерских форм капитала. В этом сценарии неизбежен перманентный
конфликт с Турцией. Вопрос лишь в том, будет ли сценарий «Византия»
инициирован «Крымской войной» или же он инициирует эту войну.
Вектор территориального развития России в этом сценарии — юг и запад: Кавказ, Прикаспийский регион, Средиземное море.
Данный выбор соответствует «Европейскому колесу»: Россия оказывается резервным проектом и архиватором сценария европейских «темных веков». В этом отношении он привлекателен, поскольку на текущем
и следующем шаге развития предоставляет России ряд политических возможностей, обеспечивая внутреннюю стабильность и достаточно высокий уровень жизни. Интересантами сценария являются РПЦ, «финансовоэкономический блок» в правительстве, государственные корпорации, слой
менеджеров.
Иными словами, «Византия» — сохранение «завоеваний Великого западного модерна», в том числе его христианской основы на фоне наступления «Темных веков» и установления «Халифата» (или, напротив,
«Католической лиги», «Четвертого рейха») на территории современной
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Европы. В этом случае Россия — это «Основание», хранилище нематериальных цивилизационных ценностей, знаний и технологий, но в качестве
«запасника», а не «продолжателя».
Этот сценарий выгоден Римской католической церкви, Ирану и Китаю,
но категорически невыгоден государству Израиль.
Сценарий «СССР-2» (или просто «Советский Союз», если считать трансформацию исходного культурного кода несущественной) предполагает
возврат к советским формам контроля идеологического пространства,
развитию крупной индустрии, прежде всего, оборонно-промышленного
комплекса, сравнительно быстрое развитие технологий, подчинение науки интересам ВПК. Роль православия в этом сценарии значительно ниже,
нежели в сценарии «Византия», причем православию придется, с одной
стороны, слегка модернизироваться, а с другой — «отстроиться» от экуменических проектов Святого престола. Сценарий, безусловно, выступает
за развитие роботизированных производств шестого уклада. В некоторых
версиях инсталляция «СССР-2» может быть связана с интересами левых
мировых контрэлит («Мировая революция»).
«СССР-2» также является привлекательным сценарием, поскольку при
более низком уровне потребления, нежели в сценарии «Византия», позволяет достигнуть более высоких темпов развития — правда, не вполне сбалансированного.
Вектор территориального развития России в сценарии «СССР-2» — север
и восток: Арктический регион, Севморпуть, АТР. В некоторых маловероятных
версиях может всплыть давно «утонувший» сюжет «Россия морей».
Интересантами сценария выступает оборонно-промышленный комплекс, отчасти и силовой блок, технократическая и, в пределах возможного для нее, научная элита.
Ключевой риск сценария — «снос» пятого постиндустриального технологического уклада, что с большой вероятностью вызовет гражданскую
войну.
В этом сценарии отношения с Турцией будут восстановлены, зато неизбежно ухудшатся отношения с Ираном. Отношения с Западом будут отве230

чать сценарию «Холодная война». При таком положении дел локальный
и в общем‑то всех устраивающий сценарий «Крымская война» довольно
маловероятен, зато всегда существует риск катастрофической большой
войны «троянского типа».
Итак, «СССР-2» — социальное, «сильное» в военном отношении государство с возможностью в дальнейшем осуществлять «Большую игру» на
уровне «Мир» для обеспечения межцивилизационной (мировоззренческой) конкуренции, способствующей взаимному развитию. В этом случае
Россия становится «полюсом силы» для Большой игры. Сценарий выгоден
Израилю, невыгоден Ирану и в меньшей степени Китаю.
Базовым недостатком сценария является сложность удержания трансиндустриальных и даже просто постиндустриальных смыслов. Несмотря
на многочисленные заверения его адептов в обратном, сценарий направлен в прошлое.
Это подтвердилось в ходе экспертных семинаров.
Вместо «вектора 2.0.» была предложена идея воссоздать Союз, практически в его прежнем экономическом формате. Исключается примат идеологии (которой просто нет, поэтому восстановить ее не представляется
возможным), добавляется некий «технократический флер» в духе идей
А. Н. Косыгина.
Базовое содержание предложенного на семинаре сценария: «Твердая
рука» в управлении, адресная эмиссия, дешевые (бесплатные) инфраструктуры.
Экспертные сессии показали ряд серьезных проблем в реализации «советского» проекта и сценария «СССР-2». Позиция потенциальных акторов заключалась в уверенности в том, что достаточно выставить «символы и принципы» проекта «СССР-1» — и «все само соберется» в проект «СССР-2». То, что
это могут быть фактически «разные» проекты, не осознавалаось и никак не
рефлексировалось: «А чего там пересобирать, все уже и так есть!»
При этом отношение тридцатилетних «программистов» к «символам СССР-1» — уважительное, а вот к возможности реализации проекта
«СССР-2» — предельно скептическое.
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Оба проекта имеют пересекающийся список мировых акторов, которые
«не видят» для России реализации инерционного сценария.
Оба проекта означают фактическую ликвидацию сложившегося баланса элитных групп на уровне «Страна», в том числе фактическую ликвидацию некоторых из данных групп.
Следует указать, что непосредственное окружение президента («корсиканцы»), сам президент, его администрация будут прилагать все усилия, чтобы как можно дольше не делать выбора между двумя базовыми
сценариями, сохраняя все их возможности (и риски). Можно предположить, что необходимость переформатирования элит и перехода от «баланса элит» к «балансу сценариев» будет осознана с опозданием. И это
является самым большим риском в среднесрочной перспективе.
Оба сценария поддерживают внутреннюю и внешнюю российскую проектность, но по‑разному. Сценарий «Византия» предполагает, что шестой
уклад возникает как развитие пятого и преодоление четвертого; Евроазиатский союз строится, прежде всего, вокруг стран Прикаспия и имеет «южный вектор». Сценарий «СССР-2» строит шестой уклад как преодоление и «снос» пятого, но как развитие четвертого. Некоторые акторы
прямо называют его «укладом 4+++». Евроазиатский союз имеет «восточный вектор» и строится вокруг отношений с Китаем и странами ЮгоВосточной Азии, т.е. в геополитическом отношении это четкий выбор позиции субдомината.
Понятно, что акторам самих проектов («Шестой технологический
уклад», «Национальная технологическая инициатива», «Евроазиатский
союз») желательно, как и Президенту РФ, не делать выбора и не присоединяться к одному из базовых аттракторов. Только в этом случае они
могут надеяться на ту или иную значимую «дикую карту», которая позволит реализовать собственный сценарий. Отсюда в качестве «внешней»
инициативы (на уровень «Мир») с уровня «Страна» возможно формирование нового международного «движения неприсоединения» («нейтралитета»), как способа балансировки между переходящими в острую фазу
конфликта внешними проектами уровня «Мир».
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«Третий сценарий» необходим, поскольку оба аттрактора — и «СССР-2»,
и «Византия» — направлены в прошлое и, обеспечивая успешность страны
в кратко- и среднесрочной перспективе, консервирует ее технологическую
и концептуальную отсталость. В горизонтах свыше 20 лет эти сценарии будут
способствовать упадку России. И во всяком случае они ни при каких обстоятельствах не позволяют преодолеть постиндустриальный фазовый барьер.
Кроме того, структурно оба сценария относятся ко второму (имперскому) русскому циклу, т.е. они не являются ответом на вызов новой цивилизационной парадигмы страны.
Все сценарные техники указывают на принципиальную возможность
«Третьего сценария», но и на его низкую вероятность реализации, «подавленность». Возможно, в течение ближайших шагов развития «Третий
сценарий» должен развиваться «в тени» двух базовых аттракторов.
Все существующие на сегодняшний день описания «Третьего сценария»
умозрительны и являются не более чем предположениями.
«Третий сценарий» по итогам
экспертной сессии 27–29 мая 2016 г.
Проблема концептуального отставания
Эта проблема связана, с одной стороны, с полной невостребованностью
соответствующих текстов как в научном, так и в экспертном сообществе,
а с другой — с языковым барьером и техниками футуроцида (внешним подавлением содержательной страновой проектности). Первое обусловлено
конкуренцией, симуляционным развитием гуманитарного знания в России
и не в последнюю очередь — характерной привычкой российской интеллигенции полагать Запад единственным источником новых представлений
о мире. Второе — англоязычностью современного смыслового пространства и англосаксонским смысловым протекционизмом, препятствующим
естественному развитию концепций, не вписывающихся в доминационную систему отношений.
Россия не предпринимает надлежащих действий, призванных устранить концептуальное отставание.
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Общий вывод семинара 27–29 мая 2016 г.
Во-первых, концептуальное мышление требует смелости и пассионарности в форме «польского гонора», «русского куража», «французского элана
(порыва)», «англосаксонского бремени белых», «германского безумия».
Во-вторых, концептуальное мышление требует отказа от короткого
времени в пользу длинного. Оно для тех, у кого нет не только «сегодня»,
но и «вчера», и «завтра», а есть только «позавчера» и «послезавтра».
Отсюда — техника «позавчера и послезавтра», а также «техника сверки позавчера и послезавтра».
«Сверка» дает для Европы сценарий «Арабские мегаполисы» и «Ганза», а для Пермского края — генерализующийся на Россию сценарий «Спящее пограничье».
За границей, с одной стороны, — циркумполярная цивилизация, с другой — Екатеринбург как Новая Москва, с третьей — этнокультурно иные татарская и башкирская цивилизации.
Россия же, как целое, оказывается пограничьем в пространстве (между
Западом, Югом и Востоком) и перекрестком во времени (между западным
модерном и азиатским парамодерном, между четвертым, пятым и шестым
технологическими укладами).
«Спящее пограничье» как «Третий проект»
Экспертами был предложен «Третий проект», где помимо двух одновременно реализуемых «заказанных» извне проектов («СССР-2» и «Византия»), имеющих «вертикально-иерархическую» структуру организации,
формировался бы «горизонтальный слой», организованный на сетевых
принципах, в том числе с использованием различных промыслов.
Проект получил название «Пограничье» («Перекресток цивилизаций»),
подразумевает «баланс» реализации одновременно двух «заказанных»
проектов и за счет управления ресурсами и противоречиями этих проектов со стороны первого лица позволяет ликвидировать главный их недостаток — отсутствие в качестве «главной ценности» такой онтологической
вершины, как развитие.
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В связи со слабостью рефлексии потенциальных акторов «советского» проекта при достаточно сильном ожидании его реализации со стороны населения РФ возможным выходом было бы «вменение» реализации
его «технологической» части государственным корпорациям, а также соответствующее информационное сопровождение реализации Федерального закона о «системе стратегического планирования» (ФЗ № 172).
Юникс-экономика как «Третий проект»
Концепция юникс-экономики впервые была озвучена в Усть-Качке2015. На семинаре 2016 г. она была описана более подробно.
В основе концепции лежит функциональное программирование. Рассмотрим простую функцию, например f (x,y) = x*y. Меняя аргумент, можно сколь угодно сильно изменить функцию содержательно, формально сохраняя ее. Пусть экономика описана в одном из технологических укладов,
например в пятом. Изменим аргумент, получим шестой, седьмой, «пятый
с половиной» и т.д. уклады.
Физически речь идет о следующем.
В пятом укладе имеется только один ключевой ресурс — деньги (все
проекты, для которых ключевым ресурсом является что‑то иное, запрещены). Для того чтобы реализовать проект, нужно обеспечить ряд условий, но
все эти условия покупаются за деньги. Поэтому укладу нужен рынок, нужна глобализация, нужны эмиссионные центры.
Однако в условиях господства информационных сетей возможны сколь
угодно длинные бартерные цепочки, причем они могут быть полностью
или частично виртуальными.
Отсюда: минимальный модуль шестого уклада — это механизм поиска приемлемой с точки зрения потребности элемента А возможности элемента В46. Уклад как целое — это «машинка», выстраивающая весь набор
Иными словами, шестой уклад есть механизм, позволяющий автоматически соединять
возможности одних с потребностями других. Сегодня такие механизмы характерны для «высокотехнологичного сетевого криминалитета» (Криминалитет 2.0). Интересно, что обычно криминальные структуры воспроизводят предыдущий технологический уклад, если не фазу развития.
В данном случае криминалитет 2.0, похоже, использует технологии следующего уклада.
46
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подобных связей, необходимый для реализации некоего проекта. Такая
машинка может рассматриваться как надстройка над информационной
сетью, поэтому сеть является критическим ресурсом уклада.
Термин «проект» здесь является несколько условным, т.к. проекты
обычно рассматриваются в логике целеполагания, здесь же необходимо
указывать не сами цели, а их атрибуты47.
Интересно, что работу «машинки» можно рассмотреть (меняя аргумент!) в логике пятого уклада. Тогда каждый элемент системы (узел) генерирует некое количество криптовалюты. Перемещение товара или услуги между узлами оплачивается через внутренний кредит. По завершении
цикла все внутренние транзакции уравновешены, кредиты взаимно погашены, проект реализован, прибыль от его реализации (не обязательно монетарная) поделена.
Можно назвать «машинку» генератором идеальной гезелевской криптовалюты. Идеальной в том смысле, что она теряет не 10 % стоимости за
месяц, а 100 % стоимости за транзакцию.
Понятно, что если эмитируемая криптовалюта мгновенно погашается,
она оказывается виртуальной в физическом понятии этого термина48 и не
подлежит контролю со стороны Центробанка.
Итак, юникс-экономика — это:
• функциональное программирование экономики / хозяйствования;
• сетевое производство (Интернет производств);
• переход от целевого к атрибутивному проектированию;
• новый бартер и производственные валентности49;
47

Этот подход уже применяется в системной инженерии и ТРИЗе.

В физике частица называется виртуальной, если время ее жизни меньше неопределенности ее энергии. Тогда ее существование не может быть зафиксировано опытным путем. (Для
того чтобы измерить энергию с достаточной для ее обнаружения точностью, требуется большее
время, чем эта частица живет.)
48

49
Химические соединения возникают, когда встречаются атомы-окислители, нуждающиеся
в электронах, и атомы-восстановители, способные отдавать электроны. Валентность есть способность атомов образовывать определенное число химических связей. В данном случае речь идет
о способности элементов производства образовывать производственные связи.
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• виртуальные деньги (идеальная гезелевская криптовалюта).
Общие принципы организации «Третьего сценария»
Концепция «Спящего пограничья» была лишь одной из нескольких взаимоувязанных конструкций «Третьего сценария», рассматриваемого как
результат взаимодействия или симбиоза двух основных сценариев — «Византии» и «Советского Союза» («СССР-2»).
Необходимо сразу сказать, что все эти сценарии так или иначе восходят к ноосферным идеям (поскольку никаких других российских онтологических концепций просто нет)50.
Для всех версий «Третьего сценария» были характерны следующие
атрибуты:
• «Будущее — для всех, а не для избранных». Отсюда — мессианство
и определенный возврат к старым идеям «Третьего (Четвертого, Пятого
и т.д.) Рима». Отсюда же — христианский характер сценария: «от религии спасения — к религии творения»;
• квантовый характер сценария («квантовый кураж», «квантовый переход», «тоннельный переход», «квантовая флуктуация»). Это, в частности, связывает «Третий сценарий» с технологической прогностикой — квантовые аддитивные технологии, квантовая самоорганизация;
• диалектика сетевой самоорганизации и иерархических организованностей (М. Кожаринов, П. Конотопов). Отсюда — концепция коллективности мышления при сохранении персональности 51. Отсюда
же — диалектика «кристаллического» («вертикального») и «жидкого»
(«горизонтального») миров в сценарии. Консолидация и сопряжение горизонтального (сетевого) и вертикального миров;

Впрочем, на экспертном семинаре этот вывод принят не был, поскольку, по мнению ряда
участников, сценарий «Византия» «богаче на смыслы». Возможно, альтернативные российские
концептуальные идеи еще не отрефлектированы, не выделены, не осознаны как новое и иное.
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В этом отношении российский «Третий сценарий» является прямым отрицанием современного европейского сценария «Я — Мы — Гея», сменившего «Западный модерн».
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• управление мифосферой, управление скоростью изменения контекста;
• продуктивное напряжение как двигатель сценария, управление уровнем продуктивного напряжения как проектное содержание сценария;
• возможно, примат гуманитарных технологий. Ускоренное их развитие. Рассмотрение гуманитарных технологий как инфраструктуры,
продвигающей смыслы / образы жизни, мысли и деятельности. Гуманитарные технологические пакеты не дают прибыли. Но они могут приносить
«вирусную ренту» через контроль того, что переносится через них;
• баланс между уровнем жизни, качеством жизни и смыслом жизни.
По М. Кожаринову, «Третий сценарий» создается проектно на пересечении трех «кругов» — ноосферного, сетевого и когнитивного (круга творения). Используется характерный для «войны Афины» «метод рваного темпа»: диалектика периодов мобилизации и расслабления. Подчеркивается,
что такая техника соответствует российским (и пермским) культурным кодам, на что указывает, в частности, пример Ермака.
Мобилизация соотносится с самоорганизацией, расслабление — с выстраиванием иерархических организованностей или встраиванием в существующие организованности.
Культурные коды нуждаются в поддержке и гуманитарном сопровождении.
Важным элементом нового проекта является кураж. В этой связи проект играется на предельные ставки и на «русский авось». Причем «игра
по предельным ставкам» полностью соответствует русскому культурному
коду. Отсюда — варианты развития за счет космоколониализма, «экономики великой цели» и т.п.
Проект играется. Это означает, с одной стороны, привлечение игровых
технологий, а с другой — трактовку проекта как очередного шага в Большой игре (как специфическом российском метасценарии).
Возможность реализации проекта связана, по М. Кожаринову, с наступившим сейчас временем когерентности элит (по М. Кожаринову —
с «парадом планет»).
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(Здесь время когерентности — это время, в течение которого совпадают основные позиции элитарных групп, по крайней мере по некоторым значимым вопросам, а также совпадают «окна выбора» и характерные ритмы. В течение времени когерентности возможен бифуркационный прорыв,
когда иерархические социальные системы (государственные и транснациональные) обладают свойством информационной сверхпроводимости,
т.е. любая идея может быть очень быстро продвинута с нижних на верхние уровни иерархии).
Условие успеха — наличие «бенефициантов» (кому это надо?) и «ресурсов» (за счет чего или кого преобразования?). А также — вменение новой «системы ценностей» и новой «меры успеха».
В общем случае новая система ценностей и новая мера успеха должны
быть развитием ранее доминировавших. Поэтому «Проект будущего» придется начинать, имея элиту самой низкой, 4‑й смысловой позиции («богатство», да еще и в форме «деньги»).
Проведенная в июле 2015 г. прогностическая игра предложила одну из
версий реализации «Третьего сценария» в рамках обсуждения темы «пост
имперской России», т.е. третьего гумилевского цикла.
Модель основана на том, что предыдущий, «имперский» цикл привел
к сверхконцентрации в Москве финансового, человеческого, административного капитала. Москва является и «русским Нью-Йорком», и «Русской
Силиконовой долиной», и «русским Манчестером». «Русской Москвой»
она тоже является. Город перегружен функциями и возможностями. Его
население продолжает расти за счет антропотока и аккреционных процессов.
В подобной ситуации раньше или позже неизбежен «сценарный коллапс»: Москва начинает поглощать людей и возможности развития, не реализуя их потенциал.
Сценарный коллапс приводит к сильному социальному разогреву
и «взрыву сверхновой». Этот процесс рождает мощное «сценарное излучение» в виде массовой эмиграции. Люди начнут покидать Москву в поисках мест с лучшим качеством жизни (пусть даже ценой более низкого
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ее уровня) и с лучшими возможности реализации тех или иных проектов
развития.
В этой логике неизбежен переход к российскому многостоличью, которое к тому же геополитически обосновано мультистратегичностью
современной России52.
Понятно, что, как и всегда, эмигрировать будут пассионарии.
Необычно то, что останутся в Москве еще большие пассионарии, способные к реализации сложных замыслов даже в этом «перегретом» городе
с очень высоким инновационным сопротивлением, в «старой столице».
Возникнет достаточно необычная ситуация: на периферии ряд независимо развивающихся ядер развития, каждый из которых приблизительно
подобен современной России, т.е. реализует либо «византийский», либо
«советский» вектор. В Москве же остаются сверхпассионарные элиты, способные выйти за пределы этих векторов и организовать совершенно иное
содержательное движение.
Вместо удельно-вечевой «Гардарики» или имперской «Московии» возникает своеобразная «Русская туманность», сочетающая обе версии, но не
сводящаяся к их линейной комбинации: множество «горячих» пассионарных центров развития традиционного для России типа и совершенно особая «выколотая точка» столицы, которая собирает энергию всех этих центров и направляет ее в собственное русло.
В этой модели Москва остается уникальным центром и «особым местом» России, но уже не столько в количественном, сколько в качественном смысле. Можно сказать, что Москва конвертирует свое население
и материальные ресурсы в «пассионарный потенциал нового типа».
Понятно, что такая система сложится не за одно поколение, но уже на
горизонте прогнозирования к ее отдельным проявлениям придется быть
очень внимательным.
Примеры таких процессов исторически известны. Хотя бы переход Римской империи
к многостоличью, когда «главная столица» ушла в Константинополь, а второй стала Равенна.
Схожие процессы происходили в Японии, Китае, Турции, в наше время — в Казахстане.
52
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Основаниями «Третьего сценария» являются русский ноосферный коммунизм и русский космизм. В сущности, это единственная возможная для
России версия «левого проекта» в кризисном сценировании, и примечательно, что она будет маскироваться версиями «правого проекта». Реализация
«Третьего сценария» возможна только как «дикая карта», т.к. его бенефициарами являются российские интеллектуальные и культурные контрэлиты,
практически не представленные в пространстве принятия решений.
С другой стороны, при определенных обстоятельствах интересантом
сценария может стать окружение президента.
Р оссия: сценарный прогноз
в технике стратегической матрицы
Уже отмечалось, что интегральный показатель современной России соответствует уровню великой державы (6,00), диаграмма асимметрична,
а ее прогноз сценарно зависим и расходится от 2,3 до 7,5.
Сценирование по факторам стратегической матрицы дает следующие
результаты.
Территориальная эволюция
Вероятен сценарий сохранения статус-кво или интегративный (в рамках Таможенного союза и в некоторых версиях в рамках Евроазиатского
союза). Возможно присоединение де-факто или де-юре некоторых украинских территорий при реализации в Украине сценария «Пуритане». В целом фактор имеет тенденцию к росту или сохранению, деградационные
сценарии маловероятны.
Этот вывод не зависит от выбора политического сценария. Он справедлив и для «Византии», и для «СССР-2», и для «Третьего сценария».
Примерно та же ситуация с фактором «Природные ресурсы» — вероятны сценарные версии, сохраняющие текущее положение дел.
Народонаселение
Сокращается, будет продолжать сокращаться, но этот процесс может
быть замедлен или даже остановлен за счет миграционных процессов
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и развития интегративных форм. Обе версии вполне естественны и для
«СССР-2», и для «Византии», но в сценарии «Византия» миграционные
процессы генерируют более значимые риски.
Нужно сказать, что управление демографическими процессами представляет собой очень сложную задачу, с которой, например, не справился
Евросоюз. Поэтому существует риск, что российская политика в этой области будет носить имитационный характер.
Расселение
Для России, по‑видимому, неизбежен переход к полицентрической модели, но такая модель не отвечает ни «Византии», ни «СССР-2»: сверхцентрализованное управление в этих сценариях генерирует сохранение существующей системы расселения. При этом в «Византии» будут преобладать
центростремительные антропотоки, в то время как «СССР-2» будет пытаться организовать центробежные — освоение незаселенных территорий, развитие Дальнего Востока и Русского Севера. «Третий сценарий», естественно, генерирует полицентризм.
Экономика
Имеется целый веер возможностей, но оба базовых сценария и даже
«Третий» ориентированы на национальный инновационный сценарий
с шестым технологическим укладом и усилением автаркии.
Культурное развитие
В стране имеются предпосылки для активной работы в смысловом
и концептуальном пространствах, но эти предпосылки трудно реализовать
в базовых сценариях, поскольку эти сценарии обращены в прошлое и обречены работать с прежними концепциями. «Третий сценарий» претендует на культурное лидерство как предпосылку роста всех других факторов
государственной мощи.
В области науки и образования имеется самый сильный разброс — от
деградации (значение фактора 4) до интеграционного прорыва (значение
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фактора 7,5). Необходима сильная и настойчивая государственная политика в базовых сценариях (для «СССР-2» она более естественна), либо самоорганизация с созданием новых форм познания и образования в «Третьем сценарии».
Вооруженные силы остаются традиционным базовым компонентом
российской мощи и будут развиваться во всех реалистических сценариях,
кроме проигранной глобальной войны.
В целом техника сценарной матрицы подтверждает тот вывод, что
единственной внятной «большой проектностью» для России является шестой технологический уклад в его «хозяйственной», а не экономической
версии, развитие инфраструктурного капитализма и интегративных процессов в рамках идеи Евроазиатского союза.
Краткие выводы: контекстное поле для уровня регион
Экономико-политическая ситуация в России устойчива и будет воспроизводиться. Риск внешней войны приведет к усилению обороннопромышленного комплекса, востребованности военного производства,
военных НИРов и НИОКРов. Риск внутренней войны приведет к некоторой автаркии регионов, что будет содействовать реализации проектов локальных денег, квазиденег, криптоденег в рамках концепции «Новые финансовые инструменты».
Автаркия на страновом и региональном уровне в перспективе приведет к росту хозяйствования в ущерб рыночной экономике. Этот процесс,
однако, будет идти достаточно медленно.
Идеи развития «малого бизнеса» трансформируются в «малые творческие коллективы» при крупных (государственных) корпорациях и «промысловые» сетевые сообщества.
Общий курс на автаркию и хозяйствование (хотя бы в 20‑летней
перспективе) повышает значение муниципального уровня управления
и предъявляет специфические требования к развитию ЖКХ.
Шестой технологический уклад является консенсусом национальных
элитных групп, однако нет единого понимания этого уклада.
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Оба базовых сценария развития страны («Византия» и «СССР-2») вполне
благоприятны для Пермского края, но исторические корни региона более
соответствуют сценарию «СССР-2». При этом регион может стать точкой
сборки странового «Третьего сценария» за счет потенциала регионального культурного кода «Спящее пограничье». Регион, как имеющий важное
экономическое, хозяйственное и оборонное значение, может быть вовлечен в конфликт московских элит («четверочники» против «пятерочников»),
а также в традиционный для РФ конфликт «московские элиты против региональных элит», вплоть до рейдерского передела собственности.

2 .6. Связи сценариев «странового» и «мирового»
уровней в ценностном (цивилизационном) подходе
Классический (и отчасти модифицированный) PEST-анализ неявно
предполагает независимость или же слабую «рамочную» зависимость
регионального, странового и мирового уровней анализа. Это выполняется
не всегда, и, конечно, лишь отчасти — для современной России.
Представляет интерес разобрать российские сценарии с уровня «Мир»,
обращая основное внимание на акторов изменений и те цивилизационные ценности, продвижению которых способствует деятельность акторов.
Данный подход восходит не к социопиктографической технике, работающей с противоречиями, а скорее к кибернетическим блок-схемам, описывающим работу алгоритмов.
«Большие системы»: ценностные и целевые ориентиры
Техника анализа строится на введенном У. Эшби понятии «большие
системы»53. В качестве больших систем могут быть выделены «ЦивилиСледует дифференцировать различные «неклассические системы»:
— «Большие системы» (по У. Эшби) превосходят возможности наблюдателя или актора хотя
бы в одном аспекте, важном для достижения цели.
— «Сложные системы» не могут быть рассмотрены с одной позиции — наблюдателя или
актора, т.е. предполагают взаимодействие (Игру) нескольких позиций.
53
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зации» (государственные объединения), культуры, конфессии, финансовоторгово-производственные союзы (Ганза, Ост-Индийская компания, современные ТНК), народы и народности.
Большие системы обладают инерцией, которая преодолевается за счет
пассионарной (социальной) энергии. Выброс ранее накопленной пассионарной энергии происходит, в частности, при трансформациях больших систем, прежде всего цивилизационных ценностей.
Изменения в больших системах требуют акторов, которые имеют определенные интересы, занимают некоторые значимые позиции и с этих позиций управляют процессом социального «разогрева». Социальный разогрев приводит к росту пассионарности, т.е. к появлению социального слоя
заинтересованных, по тем или иным причинам, в изменениях — исполнителей или эффекторов. Понятно, что интересы акторов и эффекторов могут не совпадать (и, как правило, не совпадают).
Любые изменения приводят к изменению социальных равновесий. Есть
бенефициары, выигрывающие от этих изменений. Чаще всего бенефициары не совпадают с акторами и тем более с эффекторами. Есть доноры, за
чей счет и происходят изменения.
Четыре позиции — акторы, эффекторы, бенефициары, доноры — должны в обязательном порядке учитываться при переходе от прогноза к стратегии развития. Акторы и эффекторы, разумеется, сообразуются с собственными интересами. Но не в меньшей степени они учитывают ценностные
рамки данной большой системы. Поэтому изучение и понимание таких рамок — необходимый элемент прогностического анализа.
Ретроспективный анализ «пассионарных доминант» европейских цивилизаций дает следующую иерархию онтологических вершин:
— «Антиинтуитивные системы» ведут себя таким образом, что их развитие не может быть
предсказано из соображений здравого смысла и человеческого опыта.
— «Сверхбольшие системы» обладают сложностью, соответствующей сложности человеческого мозга; их поведение индетерминировано в квантовом смысле.
— «Хаотические системы» не могут быть описаны в рамках классической теории систем,
предполагающей относительную устойчивость структуры.
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1) ВЛАСТЬ;
2) ЛЮБОВЬ;
3) СТРАСТЬ (кураж; похоть; обида; зависть…);
4) БОГАТСТВО (не Деньги!).
Это иерархия побудительных мотивов для пассионарных «свершений».
Рабочие глаголы: созидать, воевать, жертвовать… «Удовлетворение потребностей», согласно «пирамиды Маслоу», — это не пассионарные, но субпассионарные доминанты с рабочим глаголом «потреблять».
Помимо общих пассионарных доминант, у каждой цивилизации (и вообще у каждой большой системы) были свои ценностные ориентиры
и была определена мера успеха для людей, входящих в данную цивилизацию. Вместе с культурным кодом, определяющим, как человек поступает в критических ситуациях, ценностные ориентиры, мера успеха
и структурные особенности языка, тесно связанные с ценностями и отчасти с доминантами, определяли направления развития или деградации
цивилизаций.
Основу «европейских ценностей» заложили древние греки.
Ценностные ориентиры: развитие и агон (вызов, напряжение всех сил,
соревнование буквально «до смерти»).
Высшая форма развития — ароморфоз и апофеоз. Человек должен
стать Богом. Этот путь прошли до конца только Гермес, Дионис и Геракл.
Греческая культура создала культ героев. Герои по рождению и по жизни прошли ровно половину пути и заслужили право на бессмертие в мифе.
«Жизнь» вовсе не является для героев ценностью, более того, героическая
смерть является одним из условий апофеоза. Таким образом, греки решили проблему развития у людей, но не решили ее у Богов.
Цивилизация Рима в целом исповедовала эту же систему ценностей с тем различием, что римляне стремились к бессмертию не столько
в мифе, сколько в памяти народа.
Христианство (раннее христианство, до Раскола; позднее прежде всего
католичество) ввело принципиально новую ценность — ценность жертвы,
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величайшей из которых была жертва Христа. Здесь греческая схема выворачивается наизнанку: не человек становится Богом, а Бог добровольно становится человеком и приносит себя в жертву людям во имя людей.
Понятно, что для этого нужно много больше, чем для героического агона
греков. В модели Гумилева христианские святые идут на верную смерть,
т.е. имеют пассионарность +6. Греческие герои шли на риск, т.е. обладали
пассионарностью +4, в редких случаях — +5.
И святые вытесняют культ героев. Это можно проследить на многих
конкретных примерах (хотя бы на биографии И. Лойолы, основателя Ордена иезуитов). Но, может быть, содержательнее пример трансформации
целых культур.
Так, цивилизация викингов (варягов) была вполне языческой и исповедовала свою версию культа героев. Ценностными ориентирами были
агон и удача. Удача позволяла получить Власть, удовлетворить Страсть
и добыть Богатство. Христианизация викингов шла сразу на двух уровнях понимания.
Во-первых, были отобраны и воспитаны бойцы, в результате чего воиныхристиане стали регулярно побеждать последователей Одина и Тора в войнах и поединках, демонстрируя не только силу и готовность к сверхнапряжению, но и удачу.
Во-вторых, обсуждалось, что истинный героизм — это добровольное
принесение себя в жертву, при этом имея возможность победить всех: «Белый Бог Христос сильнее всех Богов».
То есть превосходство новой системы ценностей доказывалось в языке, понятиях, культурных кодах, ценностных ориентирах старой.
Такое «доказательство» не только служило ускорению процесса смены
ценностных ориентиров, но и делало его гораздо менее болезненным.
Средневековье создает «собирающие ценности». В европейской культуре
этого времени Господь воплощает и Жертву, и Власть («посвятить свою жизнь
Царю Царей»), и Богатство, и Любовь («Бог есть Любовь»), и Страсть.
Разумеется, все это со временем редуцировалось. Возникли «младшие собирающие ценности» типа Щедрости (Богатство + Жертва, смо247

три кеннинги норманнов, «дарящий кольца» и т.д.) или Свободы (Жертва + Агон).
Позднее протестантизм сделал Богатство «мерой успеха» — измерительным прибором для определения степени Любви Бога к Тебе.
Но очень быстро, как водится, инструмент стал самостоятельной и единственной ценностью, хотя пытались‑то протестанты создать «собирающую ценность» Труда (Богатство + Развитие).
Полученные результаты оказались весьма интересными. Протестанты опередили по темпам развития остальные конфессии. Но и по темпам
разложения культуры и ее ценностных рамок они тоже оказались впереди
всех. То есть проведенная ими материализация «ценностей» через наглядную «меру успеха» сравнительно быстро привела к тому, что «мера успеха» практически полностью подменила собой изначальные протестантские «цивилизационные ценности».
Предельной версией протестантской системы ценностей стала англосаксонская цивилизация. Декларируемая ценность — «законность». Не
декларируемая — «бремя белого человека» или «Британия, над которой
не заходит солнце» — т.е. «Власть», к которой добавили «Труд» и христианскую «Жертву»54.
Современная Европа не внесла никаких новых ценностей и в значительной мере редуцировала христианские. Под эгидой «общечеловеческих ценностей» была сделана попытка сформировать «идеального потребителя» (согласно «пирамиде Маслоу») в рамках Проекта
«единого глобального мира». Позднее, уже в Европейском союзе, была
сделана попытка получить «энергию развития» за счет инверсии «христианских ценностей» («толерантность»). Выяснилось, что высвобожденная энергия носила пусть и агрессивный, но субпассионарный характер (поскольку Жертву из Свободы тоже инвертировали), что
и привело к пассионарному кризису Европы (и прежде всего к ее деИнтересно, что зверства О. Кромвеля в Ирландии, геноцид индейцев, концлагеря для семей буров, откровенный садизм при подавлении восстания сипаев — все это тоже упаковывалось в рамки «закона». Такой «закон» был назван «законом военного времени».
54
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мографическому кризису и кризису системы социокультурной переработки мигрантов).
В Российской империи (и позже в СССР) была создана своя система
ценностей, в значительной мере общая и для православного христианина, и для «советского человека».
Особенности «хозяйствования»55, жизни в жестких природных условиях при недостатке базовых ресурсов и в условиях постоянного риска внешней агрессии дали русским следующие ценностные ориентиры: справедливость (доминанта Власть) в ответ на Служение (Любовь + Жертва + Труд).
При этом отчаянно не хватало Развития.
Российские элиты начали активно встраиваться в Западный Мир уже на
заключительном этапе процесса деградации «протестантской этики».
Выяснилось, что Деньги без Власти (как объединения Капитала и Военной Силы) — это не более чем «условная информация». Вхождение
в мировой Доминат для российских элит оказалось недоступно. Отсюда — имеем крах «новых ценностей» в пределах одного поколения.
В настоящий момент, поскольку еще живы носители старых ценностей,
в стране идет классический откат (возврат ценностей). Но при откате выбрасывается социальная, а не пассионарная энергия, что и создает ряд рисков современной российской политической жизни. Начнем с того, что, исповедуя «старые ценности», мы уже один раз проиграли56.
55
В отличие от «экономики», которая производит товары, продающиеся на рынке, «хозяйствование» производит продукты, потребляемые на территории и меняющие ее качество (на
языке экономики — повышают ее капитализацию). По С. Малкову, «экономика» — это Y-системы
(избыток ресурсов, допускающий внутреннюю конкуренцию), в то время как Х-системы (недостаток ресурсов и внешняя угроза, делающая внутреннюю конкуренцию неприемлемым «модус
операнди»), как правило, носят хозяйственный характер.
56
В этой связи очень интересен опыт попытки «отката» в конце XIX века, при Александре III,
к «ценностям», сформированным графом Уваровым в начале XIX века («Православие, самодержавие, народность»). На практике откат произошел не столько к собственно «ценностям»,
сколько к их «символам» (т.е. «мере успеха»), и, породив энергию социальную, не породил пассионарной. Данный опыт интересен тем, что «образы будущего», сформированные наиболее
пассионарным (на тот момент) слоем общества («русской интеллигенцией», акторами), закономерно победили тогда «символы прошлого».
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Итак, реализация любого цивилизационного проекта начинается с вменения новой «системы ценностей» и «меры успеха». Причем начинается
с доказательства превосходства новой системы ценностей в «понятиях» (ценностях, мере успеха) «старой».
При этом нельзя взять и «намазать» новую систему ценностей, даже
при крахе старой. Такие ценности просто не «встанут», если они сформированы без учета доминирующего для населения территории культурного кода. В общем случае «новая система ценностей» и «новая мера успеха» должны стать развитием доминирующих прежде, и, кроме того, они
должны усиливать, а не ослаблять культурный код территории.
Необходимое условие реализации цивилизационного проекта — наличие акторов, достаточное — наличие бенефициантов и хотя бы минимальных ресурсов у доноров. Следует отметить, что в современной
России новый цивилизационный проект приходится начинать, имея элиту самой низкой доминационной онтологической позиции (Богатство
в форме денег).
«Большие системы»: сюжеты
Событийная повторяемость в истории связана не столько с цикличностью истории, сколько с ее сюжетностью. Сюжет можно рассматривать
как типичные для данной «большой системы» упорядоченные совокупности событий. Сюжеты могут быть «действительными» и «мнимыми» или
фантастическими, сформированными не в текущей реальности, а в культурном слое, в «пространстве ожиданий» «больших систем».
Сюжеты можно рассматривать как совокупность скриптов, под которыми понимаются кванты сюжета, минимальные сюжеты. Структура скриптов восходит к мезолиту (возможно, и ранее) и может быть описана в логике Кемпбелла или Проппа57.
57
Скрипт, по В. Проппу, представляет собой взаимодействие семи обязательных Позиций.
Это Герой и Враг (Вредитель), антагонист Героя. Далее, Отправитель, Позиция, связанная с запускающим (триггерным) событием, Даритель и Помощник. Царевна являет собой одушевленную
и одухотворенную ценность, за которую идет борьба между Героем и Врагом. Позицию Царевны
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Генетически сюжет представляет собой результат взаимодействия
скриптов. Функционально сюжет следует рассматривать как пучок структурно подобных сценариев. Размерность пространства сценариев определяет мощность сюжета и вероятность его реализации как действительного. Сложность сюжета определяется числом взаимодействующих скриптов
и характером их взаимодействия.
Сюжет можно представить себе как «Игру», «шахматную партию», которую по жестко определенным правилам разыгрывают между собой акторы. В зависимости от хода и исхода «Игры» сюжеты могут варьироваться. Для них можно выделить предельные состояния — те крайние версии
развития, которые можно получить при реализации сюжета. Совокупности
событий, ведущие к тем или иным предельным состояниям, играют роль
сюжетных аттракторов.
Все возможные сценарии события лежат между предельными состояниями.
С ценирование в программном
(алгоритмическом) подходе
Итак, изменения в больших системах требуют расхода пассионарной
энергии, которую проще всего получить трансформацией цивилизационных ценностей, и подразумевают наличие акторов и пассионариевэффекторов.
Акторы посредством эффекторов реализуют некоторые сюжеты. Эти
сюжеты представляют собой упорядоченные совокупности событий, образующих некоторые аттракторы.
Реализация сюжетов может привести к тем или иным предельным состояниям.
может занимать и абстрактное понятие, вроде свободы, но эта абстракция должна быть если
и не воплощена в реальном человеке, то, по крайней мере, ассоциирована с ним. Седьмую
обязательную Позицию занимает Предатель, Ложный Герой. Это — друг, брат, союзник Героя,
который, однако, обречен его предать и, по возможности, убить. Среди Позиций В. Проппа три
(Герой, Враг, Ложный Герой) активные и подразумевают действие, одна (Царевна) пассивная, три
(Отправитель, Даритель, Помощник) — вспомогательные функциональные.
В модели Проппа скрипт имеет онтологию, которая определяется акторами.
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Большие системы:
1. Цивилизации/государственные объединения
2. Конфессии
3. Финансово-торговые союзы (ТНК)
4. Народы, народности

ОC4

Акторы для Европы:
А1. РКЦ + НПК + РотФр
А2. Банкстеры (Англ.+Амер.)
А3. Амер. ВПК + CC
А4. Израиль
А.5 Китай

ОC1

Сценарии для «ЕС»

Сюжеты:
1. Я — Мы — Гея («Нейромир»)
2. Гибель римской империи
3. Рекониста
События:

ОC3

1. Антропоток
2. Англия без ЕС
3. НАТО — все
4. Мультивалюта

ОC2
Предельные состояния:
1. Темные века: «Халифат»
(+A2+A3+A5)–(–А1–А4)
2. Новый феодализм
(власть ТНК) (+A2+A4)
3. 4‑й Рейх (+A1+A2+A4)–(–А5)
4. ТрансАтланта
(филиал США) (+А2)–(А1)
5. Китай

Пассионарии («эффекторы»):
П1. Мусульмане-мигранты
П2. Наци
П3. «Славяне»
П4. «Католики»
РКЦ — Римская Католическая церковь; НПК — Немецкий промышленный капитал;
РотФр — Французский банковский капитал

Рисунок 2.32. Сценарии уровня Мир — Европа

Получаем для ЕС блок-схему с четырьмя вершинами (рис. 2.32).
Среди «европейских сюжетов» серьезную вероятность реализации
имеет только сюжет «Гибель Римской империи» («Европейское колесо»). Этот сюжет приводит к «темным векам» в трех основных версиях —
«Новый феодализм» (относительные бенефициары банкстеры, т.е. англосаксонские финансовые элиты и Израиль), «Халифат» (доноры — Китай,
католическая церковь, (старо)германские элиты, левые контрэлиты). Для
«старой Европы» более или менее приемлема версия Четвертого рейха, но
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она как раз и наименее вероятна. Наконец, возможна версия предельной
американизации Европы, в которой ресурсы Старого Света будут использованы для реализации специфически американских проектностей.
Сюжет «реконкиста» предполагает возрождение Европы и «отвоевание» у мусульман и Китая захваченного ими ценностного пространства.
Этот сценарий может опираться только на крайне правые националистические или католические группы, тем не менее пассионарность этих групп
велика, и сценарий может реализовываться58. Необходимо, однако, иметь
в виду, что этот сценарий связан с откатом ценностей, т.е. с высвобождением социальной, а не пассионарной энергии.
Сценарий культурной интеграции («нейромир», «Я / МЫ / Гея»), по всей
видимости, уже умирает и может быть реализован только в предельном
состоянии «Трансатланта».
Сценарии уровня «Мир» (Европа, ЕС) определяют сценарное пространство современной России, акцептуя оба «базовых сценария» — «Византия»
и «СССР-2» и подавляя гипотетический «Третий сценарий».
Не будет преувеличением сказать, что оба базовых сценария носят
внешний для РФ характер. Это приводит к «сценарному давлению» на
пространство возможных действий страны. Как событийный ряд, так
и в особенности интерпретация происходящих событий будут способствовать «скатыванию» страны в один из двух базовых сценариев.
Повторим, что оба базовых сценария направлены в прошлое.
Поэтому чтобы реализовать какое‑то движение «вперед» (в языке данного раздела — к тем новым ценностям, которые являются развитием,
а не повторением ценностей Российской империи и СССР), нужно сначала
сформулировать эти ценности и определить в их пространстве меру успеха, а затем обеспечить переход к ним путем доказательства большей состоятельности социальных групп, принявших новые ценности, над группами, исповедующими старые ценности. То есть вновь доказательство
Названия акторов условны: так, в «славяне» включены греки и венгры, а поляки отнесены
к «католикам».
58
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Уровень: Мир – Европа
Большие системы:
1. Цивилизации/государственные объединения
2. Конфессии
3. Финансово-торговые союзы (ТНК)
4. Народы, народности
ОC1

ОC4

Акторы для Европы:
А1. РКЦ + НПК + РотФр
А2. Банкстеры (Англ.+Амер.)
А3. Амер. ВПК + CC
А4. Израиль
А.5 Китай

Сценарии для «ЕС»

Сюжеты:
1. Я-Мы-Гея («Нейромир»)
2. Гибель римской империи
3. Рекониста
События:

ОC3

1. Антропоток
2. Англия без ЕС
3. НАТО — все
4. Мультивалюта

ОC2
Предельные состояния:
1. Темные века: «Халифат»
(+ A2 + A3 + A5)–(–А1–А4)
2. Новый феодализм
(власть ТНК) (+A2+A4)
3. 4‑й Рейх (+A1+A2+A4)–(–А5)
4. ТрансАтланта
(филиал США) (+А2)–(А1)
5. Китай

Пассионарии («эффекторы»):
П1. Мусульмане-мигранты
П2. Наци
П3. «Славяне»
П4. «Католики»
Уровень: Страна
1. Сценарий: «СССР-2»; Сюжет: «Большая Игра»
Бенефициары: А4 + А3 – А2: Ресурсы (за чей счет) — российские «пятерочники»
2. Сценарий 2: «Византия»; Сюжет: «Европейские ценности» («Основание»)
Бенефициары: А1 + А2 + А3 – А4; Ресурсы (за чей счет): — Европа +?
РКЦ — Римская Католическая церковь; НПК — Немецкий промышленный капитал;
РотФр — Французский банковский капитал

Рисунок 2.33. Сценарии уровня Мир в отношении РФ
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идет в языке старых ценностей — Богатство в форме денег — и старой
меры успеха. Целевая точечная эмиссия может сыграть роль механизма
такого доказательства (рис. 2.33).
Сценарий «СССР» реализует сложный сюжет «Большая игра». Его бенефициары — ВПК США и Израиль, доноры — российские сторонники 5‑го технологического уклада и — шире — банкстеры («международные банкиры»).
Сценарий «Византия» носит спутниковый, резервный характер по отношению к «Европейскому колесу». Бенефициары — «старая Европа», англосаксонский доминационный мир, американские национальные элиты
(ВПК), доноры — Израиль, Восточная Европа, ЕС как организованность.

2 .7. Актуальная система сценариев
в технике модифицированного
PEST-анализа (уровень «Пермский край»)
Общие положения
Региональное управление в России так же традиционно медлительно
и инерционно, как и страновое. Но к Перми это не относится или относится не в полной мере. Это связано с неоднократным изменением стратегических ориентиров развития края в течение последних 10 лет, а также
с созданием в администрации работоспособной системы стратегического
управления, отвечающей требованиям ФЗ № 172.
В известной мере Пермский край должен рассматриваться в этом прогнозе не столько как объект управления, сколько как «пилотный регион»,
который транслирует современные управленческие практики на остальную Россию (естественно, с учетом местных особенностей).
Если для Российской Федерации главное сегодня — это смена экономикополитической модели, то для Пермского края задача заключается в опережении Центра. Это подразумевает создание системы управления проектами и потенциалами.
Общая политическая и экономическая конъюнктура в 20‑летней перспективе благоприятствует Краю, предполагая высокий спрос на продук255

цию ОПК. В этой связи понятна необходимость подготовки кадров для базовых оборонных предприятий.
В связи с необходимостью модернизации авиационного парка страны
и в частности в связи с принятием решения о начале серийного производства самолета МС-21, с 2017 г. ожидается рост спроса на новые авиационные двигатели семейства ПД-1459.
Вообще говоря, нет полной уверенности в том, что ОАО «Пермский моторный завод» сможет удовлетворить весь спрос на авиационные двигатели нового поколения. Существующие производственные мощности позволяют на пределе возможностей удовлетворить заказы гражданской
авиации, но двигатели ПД-14 и ПД-18Р востребованы также военной авиацией.
Расширение производства затруднено нехваткой квалифицированных
кадров. Программа переселения квалифицированных двигателистов из
Украины (Запорожье) в Пермь была заявлена в 2013 г., но осталась нереализованной. Сегодня политические предпосылки для подобного переселения отсутствуют.
На данный момент не совсем понятен статус космической отрасли РФ.
Она сейчас интенсивно развивается (космодром «Восточный», разработка нового корабля и нового сверхтяжелого носителя и т.д.), но не совсем
понятны цели этого развития. Россия, в отличие от США, не создала новых оснований для развития космического проекта. Похоже, что этот сюжет просто «всплывает», т.к. в свое время он был недоигран. Кроме того,
его «всплытие» усиливает сценарий «СССР-2». В таких условиях непонятно, насколько долговременный и действенный характер будет иметь интерес к космосу.
59
Первоначально МС-21 разрабатывался под двигатель PW1400G американского производства (Pratt & Whitney). Предполагалась установка ПД-14 для государственных заказчиков.
Однако в связи с политикой импортозамещения заказ на ПД-14 будет расширен. По планам
ОАК, после 2020 г. предполагается выпуск 40 самолетов в год. На начало июня 2016 г. корпорация «Иркут» сообщает, что заключены твердые предоплаченные контракты на поставку
175 лайнеров МС-21 отечественным лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. Возможность
использовать два типа двигателей считается конкурентным преимуществом проекта МС-21.
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С другой стороны, стратегия борьбы с коалицией западных держав
предусматривает использование космического оружия и реализацию
«преимущества нескольких космодромов».
Таким образом, можно предположить, что спрос на продукцию «космических» производств Пермского края будет оставаться значительным, но
не ритмичным. Это прежде всего касается разработки космического плазменного (ионного) двигателя большой мощности с ядерной «накачкой».
Необходимо организовать финансирование проекта таким образом, чтобы оно практически не зависело от особенностей сиюминутной политической ситуации в Москве.
Сразу отметим, что вышесказанное относится к перспективам космонавтики среднего и дальнего космоса. Что же касается рынка запуска околоземных космических аппаратов коммерческого, военного и исследовательского назначения, то можно с уверенностью прогнозировать рост этого
рынка. В этом отношении перспективы кластера (технополиса) «Новый
Звездный» представляются обеспеченными.
Наши прогнозы не предусматривают снижения спроса на нефть. С учетом военной конъюнктуры и долговременных «колебательных» трендов
и спрос на нефть, и ее цена будут «в среднем» расти. Во всяком случае
большую часть прогнозируемого периода они будут выше, чем сегодня
(в сопоставимых ценах). Поэтому нефтегазовый комплекс края будет поступательно развиваться60. В некоторых прогнозах возможен кратковременный ценовой кризис в 2018–2022 гг.
Скорее всего так же будет обстоять дело с калийными удобрениями, но
здесь прогноз менее надежен.
Оценка Пермского края в технике стратегической матрицы
Как уже указывалось (раздел 1. «Техники прогнозирования и сценирования»), методика оценки основывается на анализе формализуемых
Подробнее см. раздел 2.3. «Прогноз изменения рамочных цен на период 2016–2022 гг.
и до 2030 г.».
60
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и неформализуемых критериев. Все анализируемые критерии объединены в восемь групп факторов: «Природно-географические условия», «Инфраструктура», «Отраслевое развитие», «Экономическое благополучие»,
«Инвестиционная активность», «Человеческий фактор», «Управление».
Анализ группы факторов позволяет оценить уровень развития региона
по определенному параметру. Результатом анализа является определение интегрального уровня развития региона. Энниаграмма для Пермского края имеет следующий вид (рис. 2.34).

Природно-географические условия
10
9
8

Управление

Инфраструктура

7
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5
4
3
2
1

Человеческий
фактор

4
2,5

5,5

Отраслевое
развитие

6

6,5
Инновационность

6,2

8,9
Экономическое
благополучие

Инвестиционная активность

Рисунок 2.34. Энниаграмма для Пермского края 2015 г.
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Представляет интерес сравнение Пермского края с другими регионами
России по данным 2014 г.
По фактору «Природно-географические условия»: показатель 3,4, самый низкий в Приволжском федеральном округе61 и 59‑е место в стране
из 83. Экспертная оценка занижена62.
По фактору «Инфраструктура»: 1,3 (делит последнее место в ПФО
с Кировской областью), 55–65‑е место по РФ.
По фактору высокотехнологичного развития: первое место в ПФО (6,9),
восьмое место в РФ. По отраслевому развитию в целом — 6,3 (второй показатель, уступает Татарстану), 22‑е место в стране. Экспертная оценка
занижена за счет слишком высокого значения фактора «Энергосырьевой
сектор», что, например, дает Ненецкому автономному округу фактор 9,9.
По фактору экономического благополучия — оценка 6,7, 3‑е место
в ПФО, 11‑е место в РФ. По фактору инвестиционной активности — 2,4,
10‑е место в округе, 48–50‑е место в стране.
По инновационному развитию — 5,6, 3‑я позиция в ПФО и 4‑я в стране.
Человеческий фактор — 5,0 (3–4‑е место в ПФО, 22–25‑е в общем рейтинге. Экспертная оценка, видимо, занижена.
По уровню управления — 8,3, это 3–4‑е место в ПФО, 6–8‑е в стране.
Интегральная оценка: 4,8, 4‑е место в ПФО, 15‑я позиция в Российской
Федерации.
Общая интегральная оценка выводит Москву на первое место среди
регионов России. При этом наиболее слабым показателем вступает оценка инвестиционной активности, но Москва имеет наивысшие баллы в трех
из восьми номинаций.
Второе место у Московской области, имеющей достаточно ровный ряд
значений основных показателей и высшую оценку по уровню управления.
Экспертная оценка внутри округа более надежна, при переходе к другому федеральному
округу с другими условиями возможна систематическая ошибка. В связи с этим указывается не
только страновой, но и региональный рейтинг края.
61

Низко оценены все северные и восточные регионы. Это может быть верным только для
сценария «Византия».
62
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Третье место у Санкт-Петербурга: ничего выдающегося, но и без явных провалов.
Четвертое место у Самарской области. Достаточно ровные высокие результаты в разных номинациях, есть, однако, опасения, что Самарская область является одним из субъектов РФ, показатели которого подвергнутся наибольшей ревизии в следующем рейтинге.
Пятое место у Татарстана. Наиболее высокие оценки он получил по показателям отраслевого баланса, экономического развития и уровня управления.
Шестое место заняла Липецкая область. Ее развитие характеризует
близкий к наивысшему уровень управления, высокое значение показателя отраслевого развития и благоприятные природно-географические
условия.
Седьмое место — Ненецкий автономный округ. Один из наиболее противоречивых регионов. Наихудшие природно-географические условия, минимальные оценки инновационности и инфраструктуры сочетаются с наивысшей оценкой инвестиционной активности и весьма высокими значениями
показателей отраслевого развития и экономического благополучия.
Восьмое место занимает Белгородская область. Из существенных особенностей можно отметить очень хорошие природно-географические
условия, а также достаточно высокий уровень управления.
Девятое место — Свердловская область. Выше среднего уровень управления, отраслевое развитие и достигнутый уровень экономического благополучия.
Замыкает десятку лидеров Краснодарский край, где прекрасные
природно-географические условия дополняются уровнем управления
выше среднего.
Пермский край в страновых сценариях
Оба сценария — и «Византия», и «СССР-2» («Советский Союз») — будут реализованы в Пермском крае. В этом отношении неизбежное будущее региона вполне определенно:
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• развитие всех предприятий оборонного комплекса;
• подготовка кадров для предприятий ОПК, космического комплекса, авиастроения, подготовка предприятий к двух- и трехсменной (непрерывной) работе;
• развитие нефтегазового комплекса;
• сохранение космического комплекса;
• сохранение химического комплекса;
• развитие сельского хозяйства (желательно, опережающими методами) в связи с требованием продовольственной безопасности края при усилении региональной автаркии;
• развитие производств шестого технологического уклада (робототехника, программное обеспечение, аддитивные производства, квантовые
производства, электромеханотроника);
• интеграция производств шестого уклада со структурообразующими
предприятиями ОПК, гражданского машиностроения (в первую очередь,
с «Пермскими моторами»), космического комплекса;
• проведение в Кизеловском регионе (КУБе) пилотного эксперимента
по замыканию производственных циклов.
Развитие биохимического комплекса сценарно зависимо. В сценарии
«СССР-2» этот комплекс желателен, в сценарии «Византия» — скорее избыточен.
В связи с общим прогнозом на рост автаркии не предполагается больших вложений в инфраструктуру. Существующие или проектируемые
транспортные коридоры не окажут существенного воздействия на экономику региона.
Здесь, однако, нужно понимать следующее.
• В сценарии «СССР-2» будет идти более быстрое инфраструктурное
развитие, нежели в сценарии «Византия». При этом в России наблюдается
заметная дефициентность меридиональных магистралей. Поэтому в связи
с ускоренным развитием Арктики в сценарии «СССР-2» развитие Северного транспортного коридора желательно, в некоторых сценарных версиях оно даже необходимо.
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• Во всех сценариях (и даже более — в сценарии «Византия» в связи
с его «каспийским вектором» развития) необходимо развитие водного
транспорта и внутренних водных путей.
Региональная стратегия должна быть направлена на ускоренное
развитие технологий шестого уклада и сохранение внутрирегионального равновесия между сценариями «СССР-2» и «Византия». При этом
возникают серьезные риски конфликтов как внутри элит, так и между
региональными и центральными элитами. Высокую вероятность конфликтов такого рода следует принимать во внимание. Мы прогнозируем обострение внутриполитической ситуации в регионе уже с осени 2016 г.
Интенсивное и отчасти комплементарное развитие двух базовых сценариев открывает возможности реализации на территории края элементов «третьего сценария». Весьма интересной «дикой картой» может стать
развитие проекта «юникс-экономики» — по крайней мере, внутри кластеров «Фотоника» и «Новый Звездный».
Следует заметить, что сегодня уровень сценарной свободы Пермского края минимален: практически неизбежное будущее исчерпывает почти все разумные возможности. Это связано, конечно, с востребованностью
продукции ОПК и 20‑летней «паузой» в наращивании оборонных секторов экономики. Другими словами, сегодня все усилия края сконцентрированы на «обязательной программе», приведенной выше, и серьезно отклоняться от этой программы и искать какие‑то дополнительные «шансы
на краю гауссианы» нет никакой необходимости. Стратегия края сценарно независима.
Другой вопрос, что к концу прогнозного периода ситуация начнет ощутимо меняться.
Потенциал Пермского края
Сильные стороны края:
• уникальные природные ресурсы;
• монополия в производстве калийных удобрений в России;
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• участники инновационного процесса: власть, научное сообщество
и бизнес-структуры интегрированы в единую систему и имеют согласованную стратегию развития;
• поддержка развития края на федеральном уровне — привлечение
38 млрд руб.;
• создание кластера «Технополис «Новый Звездный»;
• утверждение программы развития кластера, согласование выпуска
нового перспективного двигателя ПД-14 и ракетного двигателя РД-191;
• лидерство в реализации политики стратегического управления;
• лидерство в неоиндустриализации;
• содержательная кластерная политика — кластеры «Фотоника»
и «Новый Звездный» отвечают всем требованиям к кластерной форме
организации производства;
• привлечение к решению проблем развития ведущих специалистовстратегов России;
• реализация 20 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 185 млрд руб., второе место в ПФО;
• наличие устойчиво работающих компаний, в том числе международного уровня;
• успешное развитие в течение последних лет, непрерывный рост продукции;
• внедрение инструмента специнвестконтракта;
• региональные налоговые льготы, возмещающие до 10 % инвестзатрат;
• высокие темпы инновационного развития — рост за год числа совместных разработок инновационных кластеров на 10 %, патентов — на
20 %, производительности труда — до 18 %;
• мировой уровень научно-технологической и инновационной продукции;
• диверсифицированная промышленная база;
• согласованный региональный план импортозамещения с отраслями РФ, развитая сеть организаций поддержки инновационного развития
предприятий;
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• наличие высококвалифицированного научно-технического персонала и возможности привлечения специалистов как из Москвы, так и из‑за
рубежа;
• относительно высокие показатели производства на одного работника;
• квалифицированные рабочие и инженерные кадры;
• относительно высокие доходы работников;
• высокий образовательный уровень и наличие институтов науки и образования:
1) Пермский национальный исследовательский политехнический
университет;
2) Пермский государственный национальный исследовательский
университет;
3) Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук;
• подготовка кадров ОПК;
• рост численности населения и числа рабочих мест в составе НТК;
• наличие и поддержка наукоемкого малого и среднего бизнеса;
• развивающаяся сфера услуг и торговли;
• культурные традиции и исторические корни промышленного развития («пермский культурный код»);
• вовлечение молодежи в промышленное предпринимательство —
форум «Биржа идей», проект «Бизнес-Start»;
• поддержка развития транспортной сети — выделено 5 млрд руб.
Слабые стороны края:
• двух-четырехкратный проигрыш по доле средне- и высокотехнологичных производств в структуре промышленного производства развитых
стран;
• незавершенность реформ в России, сказывающаяся на развитии ОПК;
• несовершенство законодательства и правоприменения;
• отсутствие наукоградов в Пермском крае;
• износ основных фондов в промышленности около 50 %;
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• недофинансирование регионов (77 %) и муниципальных образований (54 % от требуемого);
• несовершенство системы межбюджетных трансферов;
• ситуация «двойной лояльности» административной элиты и бизнесэлиты в рамках противоречия федеральных и региональных целей;
• запаздывание процессов интеграции и кооперации промышленных
предприятий в рамках реализации стратегий развития области и муниципальных образований;
• ограниченность выпуска профильных специалистов;
• мало мероприятий по развитию профессиональных сообществ;
• потенциальный кадровый «провал», связанный с отсутствием специалистов среднего возраста;
• отставание в развитии системы непрерывного образования;
• недостаток высококлассных специалистов, способных обучить новейшим отраслевым технологиям;
• темпы развития и структура транспортной системы, отстающие от
темпов развития экономических связей и технологических потоков, не соответствующих уровню мобильности населения, уровню концентрации
пассажиро- и грузопотоков;
• значительная территория, не используемая в развитии промышленности;
• ограниченное качество услуг ЖКХ;
• изношенность сетей ЖКХ, трубопроводов систем водоснабжения
и водоотведения, электросети;
• нехватка социальной инфраструктуры;
• высокая антропогенная нагрузка на среду, нерешенность проблемы
утилизации отходов, загрязнения воздуха и водной среды.
Культурный код Пермского края
Сохранение при всех социальных и культурных преобразованиях исторически сложившегося культурного кода пермского субэтноса является императивным требованием к сценариям и стратегиям развития края.
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В предельном, трансцендентном смысле культурный код — это ответ на
вопрос, как человек поступает в критических ситуациях.
В узком смысле культурный код — простая совокупность культурных
норм, организующих поведение и транслирующихся его следующему поколению в семье.
Культурный код задан на обыденном мышлении и форматах повседневного существования, т.е. на балансе: образ жизни, образ мысли и образ
деятельности. Он отвечает на вопросы: как нормально жить? О чем думать
и о чем не думать? Что делать прежде всего? Как и с кем общаться?
В культурный код включены (в порядке импринтирования):
• простейшие навыки самообслуживания (как есть столовыми приборами, как одеваться и т.д.);
• представления о языке общения (причем речь идет не о литературном «высоком» языке, а о языке, на котором общается та социальная группа, к которой принадлежат родители ребенка);
• представления о законе, норме, правилах, дисциплине, порядке, беспорядке;
• предпочтения в пище и напитках;
• простейшие навыки выживания (как переходить дорогу, как не упасть
с балкона, что нельзя есть и пить, как лечиться и т.д.);
• умение пользоваться бытовыми приборами (часы, плита, кофеварка,
микроволновка, телефон, мобильник, компьютер, планшет и т.п.);
• умение ориентироваться во внешнем мире (дорога, тротуар, светофор, магазин, аптека, смена времен года, погода и т.п.);
• простейшие экономические навыки (что такое деньги, как что‑то купить в магазине и т.д.);
• представления о социальной иерархии;
• представление о работе (труде, деятельности) или их отсутствии;
• представления о буднях и праздниках;
• представления о семье: об отношениях мужчины и женщины, мужа
и жены, матери и ребенка, отца и ребенка, родителей и детей (понимание
того, что все пункты, перечисленные в этом разделе, — разные);
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• представления о целом: например, о роде, о стране, о Боге и т.п.;
• представления о культуре и ценностях (что хорошо и что плохо);
• в современном обществе — элементарная грамотность.
Культурный код импринтируется в возрасте 0–7 лет (до школы).
Культурный канон (канон мышления) — системная структурированная
высокосвязанная, способная к самоорганизации, способная к порождению
частной онтологии у пользователя совокупность культурных норм, транслирующаяся следующему поколению во время обучения в школе. Аристократией является социальный слой, для которого культурный код совпадает с культурным каноном.
Любая стратегия развития Пермского региона должна учитывать горнозаводской характер пермской этнокультурной общности (пермской цивилизации). Поэтому общим принципом стратегирования края должно
быть сначала восстановление, а затем развитие производства, прежде
всего промышленного (горнозаводского).
На развитие пермской цивилизации существенное влияние оказали
географические особенности местности: Уральские горы, Приуральский
прогиб, река Кама, в долине которой располагается весь регион.
Исторически и географически регион носил пограничный характер в течение почти всей своей истории. Это привело к преобладанию в культурном
коде пермяков паттернов приграничья. Такие паттерны с неизбежностью
делают Пермский край территорией экспериментов и создают в регионе
предпосылки для этногенеза (культурно-цивилизационной мутации).
Исторически Прикамье относится к «горно-заводской цивилизации»,
достаточно долгий период рассматривающей себя как «пограничье». Попытки насаждения крепостного и «приписного» права среди старателей,
кержаков и вольных крестьян Прикамья приводили к регулярным бунтам
в XVIII–XIX вв., включая активную поддержку Пугачевского бунта, но не
увенчались успехом. Все «приписные» были «привозными».
Вместе с тем рассмотрение себя как жителей «опорного края державы» является не лозунгом, а действующей частью культурного кода жителей региона.
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В целом культурный код населения региона, более близкий к «имперскому Питеру», чем к «торговой Москве» (несмотря на наличие в разные
периоды таких крупных транзитных торговых центров, как Чердынь, УсольеСоликамск и Кунгур), принципиально отличается, например, от культурного
кода Екатеринбурга. «Большой Урал» рассматривается именно как «граница», а не как признак для объединения в «экономический макрорегион».
Весьма активно родству с Северной столицей способствовала эвакуация более 300 тыс. жителей блокадного Ленинграда в Пермский край, включая
ведущие НИИ и предприятия, а также труппы Мариинского театра.
Сегодня, как минимум, каждая третья семья Прикамья продолжает ассоциировать себя с «горно-заводской цивилизацией».
Второй особенностью культурного кода является традиция оценивать
любого по его действиям, а не по словам или национально-клановой принадлежности. Такой подход обеспечил межнациональные и межконфессиональные традиции взаимопонимания и взаимоподдержки язычниковкоми, русских, евреев и татар, в меньшей степени — башкир.
Данная же особенность создает трудности для реального, а не показного «сотрудничества» населения с властным представителем вплоть до того
момента, когда данный представитель не «дал результат».
При отсутствии действенного «результата» все последующие попытки «договориться» (а именно «договариваться» принято в Перми) и тем более принудить «традиционно» не завершаются успехом. «Правильная» PR-политика может быть элементом, но не может обеспечить указанные «договоренности».
Региональное сценарное пространство
На внутрирегиональном уровне можно выделить следующую систему
локальных сценариев развития:
• «Корпоративная экономика» (развитие края как развитие крупного частного бизнеса);
• «Страновая экономика» (современный сценарий, когда успешность
региона определяется его представленностью на общероссийском рынке
и мировых рынках);
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• «Государственные предприятия» (рост государственного сектора
экономики, фактическая национализация ряда предприятий);
• «Региональное хозяйствование» (сценарий автаркии).
В принципе первые два сценария в большей степени соответствуют
«Византии», последние — «Советскому Союзу», но четких различий здесь
нет: во всех страновых версиях могут реализоваться любые региональные
сценарии. Конечно, надо учесть, что с ростом угрозы большой внешней войны растет вероятность реализации сценариев национализации и автаркии. Впрочем, есть основания предполагать, что региональная автаркия,
по крайней мере по продовольствию и воде, будет поставлена как стратегическая цель на уровне страны.
Сценарии образуют «крест противоречий», причем собирающими для
всех сценариев являются, разумеется, проекты «Кластерное развитие»
и «Облачное производство», последний из которых вряд ли реализуем
на горизонте прогнозирования.

Кластерное
развитие

«Корпоративная экономика»

Облачное
производство
«Региональное
хозяйствование»

«Страновая
экономика»

«Государственные предприятия»

Рисунок 2.35. Крест противоречий
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Кластерное развитие
Понятие кластера
Уже подчеркивалось, что наличие «зрелых», полностью сформированных и готовых к интенсивному развитию кластеров (прежде всего, «Фотоника» и «Новый Звездный») является конкурентным преимуществом
Пермского края.
Термин «кластер» пришел в экономику и производство из астрофизики, а туда он попал из математической статистики. Свои кластеры есть
в лингвистике, музыке, химии, ядерной физике, генетике, метеорологии
(кластер кучево-дождевых облаков).
В экономике для понятия «кластер» используются следующие детерминанты:
• общность территории;
• взаимосвязанные бизнесы, развернутые на этой территории.
Базовая проблема: чем (взаимо)увязаны бизнесы?
• Общей оргструктурой? (Тогда это корпорация)
• Общей инфраструктурой?
• Рынком?
• Деятельностью? (Тогда это территориально-производственный комплекс с той или иной мерой сложности и интегрированности)
• ???
Вообще говоря, «кластер» — это западный ответ на советскую идею
территориально-производственных комплексов. И именно поэтому он
с одинаковой легкостью вписывается и в «советские», и в «византийские»
формы организации деятельности.
Интересно рассмотреть кластер как территориальную проекцию технологического пакета (ТП). Тогда кластер должен в обязательном порядке
включать в себя замыкающую технологию этого пакета и его инфраструктурные и институциональные решения. Как правило, он должен включать
в себя и базовую технологию.
Итак, современный кластер — это:
• единство территории;
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• реализация технологического пакета, т.е. наличие замыкающей технологии и, кроме некоторых исключений, базовой технологии;
• единство инфраструктур (включая постиндустриальные и когнитивные, в обязательном порядке включая финансовые и юридические инфраструктуры), в том числе всех инфраструктур, необходимых данному ТП;
• единство институциональных решений, необходимых данному ТП;
• наличие конечных продуктовых технологий, ассоциированных либо
с территорией (хозяйственный кластер), либо с некоторым рынком (экономический кластер), возможность кластера тем или иным способом регулировать этот рынок;
• наличие остальных технологий, входящих в ТП.
Последнее требование «факультативно».
Кластер характеризуется:
• базовой деятельностью;
• масштабом (территория, валовой производимый продукт, количество работающих);
• уровнем интегрированности;
• сложностью системы деятельности.
Кластер тесно связан с территорией и, как правило, с городской средой. Кластер — это не высокая плотность деятельности (да и не всякая территория с высокой плотностью деятельности — кластер). Кластер не обязательно поддерживает длинные цепочки добавленной стоимости (как
правило, не поддерживает). Кластер может снижать инфраструктурные
издержки и регулировать загрузку мощностей предприятий (но это же
может и любая крупная корпорация). Кластер действительно может находить и создавать новые продукты. Он может быть инструментом создания
территории с определенными свойствами (например, территории прототипирования и быстрого освоения).
Кластеры двойного назначения
Для Российской Федерации сегодня ключевым является требование
«двойного назначения» для любого машиностроительного или научно271

технологического (инновационного) кластера. Термин «двойное назначение» нужно понимать сразу в трех смыслах:
• в общепринятом смысле (продукты и технологии, одновременно военные и мирные);
• в смысле пригодности продуктов и технологий как к превращению
в товар и продаже на рынке (экономическое применение), так и к потреблению на территории в целях повышения ее капитализации (хозяйственное применение);
• в смысле возможности производить и потреблять продукты или технологии в рамках четвертого и шестого технологических укладов.
Понятно, что деление на «военное» и «мирное» применение является грубым и неточным. Есть «мирный мир» (обычная, обыденная жизнь)
и «мирная война» (например, ситуация стихийного бедствия или реализация макропроекта странового уровня типа космического в СССР или ирригационного в Ливии). Есть «военный мир» (армия в условиях мирного
времени) и «военная война», и требования здесь совершенно различны:
например, американский «Шерман» в СССР удостоился эпитета «лучший
танк для службы в мирное время».
В идеале нужно ставить вопрос о товарах и технологиях «множественного назначения», которые непосредственно или с небольшими модификациями можно применять везде — в хозяйстве, экономике, любых укладах, мирном мире, военном мире, мирной войне, военной войне.
Здесь следует заметить, что наиболее общей формой технологий «множественного назначения» являются инфраструктурные, медицинские
и продуктовые технологии.
Менее тривиальный пример — одежда, обладающая особыми свойствами, и аналогичное туристское снаряжение. (Кстати, туристские нейлоновые шнуры — пример конверсии, да и туристские палатки вообще.)
Любопытный вопрос: а можно ли разработать повседневную, широко распространенную относительно недорогую одежду, которая обладала бы свойствами бронежилета или способностью экранировать инфракрасное излучение тела?
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В самом узком смысле «двойное назначение» — это одновременно
и «что‑то полезное в мирное время», и «что‑то способное служить летальным оружием либо носителем этого оружия».
Успех англичан в Фолклендском конфликте был обусловлен заранее
подготовленным и блестяще осуществленным военным переоборудованием гражданских судов — лайнеров и контейнеровозов. Оказалось, что
они могут играть роль штабных кораблей, госпитальных судов, судов радиоэлектронной борьбы, противолодочных судов и даже пусть плохих, но
все‑таки вертолетоносцев. Нужно подчеркнуть: это было не импровизацией военного времени, а тщательно подготовленной акцией.
Подобную предварительную подготовку нужно делать для беспилотников,
а также для ряда программ, «прописанных» в российской и мировой сети. Например, весьма полезен в случае войн и катастроф дешевый и доступный навигатор, который мог бы работать при условии уничтожения всех орбитальных объектов и тотальном нарушении связи на всех волнах. Понятно, что
ориентироваться он должен по чему‑то неуничтожимому — звездам, магнитным силовым линиям Земли, ионосферным шумам, собственной памяти…
Весьма многообещающим является бинарный подход: два изделия, которые порознь не являются оружием, но вместе составляют оружие. Очевидный пример — бинарные газы. Неочевидный пример: два звуковых генератора, транслирующие звук с разницей частот в 6 Гц. Каждый из них
совершенно безвреден (может быть, даже комаров отгоняет). Но в зоне
биений возникнет инфразвук — и эпидемия инфарктов как минимум.
Очевидным и простым решением является конверсия военных технологий. Уже созданную военную технологию не нужно разрабатывать, проверять, сертифицировать, в нее не нужно вкладывать деньги. Ее нужно только конвертировать и затем выстроить вокруг нее, приняв ее за базовую,
гражданский технологический пакет.
Исторический пример — радиолокация.
Возможно, это самое общее решение «множественного назначения»:
берем любую чисто военную технологию «бесплатно», делаем ее базовой
для гражданского ТП, строим пакет вокруг нее.
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Очень интересная (и отдельная) линия — это управленческие технологии. Весь мир живет в логике Сунь-Цзы (V в. до н.э.): «Армия не управляется из дворца, государство не управляется из ставки». А американцы
это правило игнорировали, предельно сблизив военное и мирное управление. Получают из этого обмен специалистами между секторами (генералы, отслужив, идут на руководящие посты в правительство или в крупные
корпорации, что, среди прочего, еще и способствует укреплению связей).
Далее: армия широко использует техники и опыт менеджмента, бизнес использует — без всякого зазрения совести — военные методы, не останавливаясь и перед физическим уничтожением противника.
Кластер «Фотоника»
В рамках научно-технологического прогноза 2016 г. в задачу предприятий кластера входит развитие квантовых (аддитивных) технологий, механохимии, производство новых материалов.
В настоящее время в рамках кластера производятся: базальтовые,
кварцевые, биоорганические и прочие «новые волокна», наноматериалы,
углеродные нанотрубки. Создаются новые технологии обработки материалов — 3D-плазмотроны, лазерные станки, лазерные и плазменные принтеры, системы мониторинга и управления.
 ластер «Фотоника» (Пермский инновационный
К
территориально-производственный кластер
волоконно-оптических технологий)63
Основные элементы кластера: 16 производственных предприятий,
6 образовательных организаций (в том числе два национальных исследовательских университета), 8 организаций НИОКР, более 9300 работников производственных предприятий, более 26,3 млрд руб. совокупной
выручки.
По материалам семинара 27–29 мая 2016 г. в Усть-Качке, презентаций кластера, программе развития кластера.
63
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SWOT-анализ указывает на высокий потенциал развития кластера. Среди недостатков следует отметить «незрелость институтов, занимающихся поиском и отбором перспективных проектов в области фотоники», т.е.
слабость развития инновационной инфраструктуры. Среди угроз — ограничение доступа к ряду мировых достижений в этой области. При этом диагностируется «потенциал трехкратного увеличения объема производства»
даже без преодоления текущих трудностей.
Необходимо иметь в виду, что переход к шестому технологическому
укладу неизбежно приведет к трансформации понятия «инновационная
экономика». Следует предположить, что все элементы инновационной инфраструктуры должны быть замкнуты внутри кластера. Таким образом, поиск и отбор перспективных проектов будет производиться на основании
научно-технологического прогноза и стратегии развития кластера, согласованной со Стратегией развития Пермского края.
Это приведет к изменению задач и, вероятно, статуса Научно-исследо
вательского центра управления инновациями, переформатированию городского и студенческого бизнес-инкубаторов, входящих в состав кластера.
Компетенции кластера:
• разработка технологий и конструкций оптического анизотропного
волокна, высокопрочного изотропного волокна;
• разработка и производство оптических кабелей;
• разработка волоконно-оптических датчиков измерения физических
величин, в том числе датчиков и систем инжинирингового контроля, датчиков электрического поля, трансформаторов тока и систем на их основе,
датчиков для микрохирургии;
• разработка и производство волоконно-оптических и интегральнооптических компонентов волоконно-оптических гироскопов;
• разработка и производство фотонно-интегральных схем;
• разработка и производство электронных модулей и блоков;
• создание систем навигации, маршрутизации и топопривязки;
• создание системы мониторинга промышленных и гражданских объектов;
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• создание систем мониторинга живых организмов.
Ключевые исследования и разработки:
• анизотропные оптические волокна;
• активные волокна;
• спан-волокна. Спан-волокна обладают эффектом накопления разности фаз эллиптически поляризованных мод, возникающей за счет эффекта Фарадея при помещении волокна в магнитное поле. Данное спанволокно нашло практическое применение в качестве чувствительных
элементов волоконно-оптических датчиков тока. Высокая разность
показателя преломления германосиликатной сердцевины и кварцевой
светоотражающей оболочки позволяет наматывать волокно на токопровод диаметром 5÷10 мм без ухудшения величины изгибных потерь,
а эллиптическая форма сердцевины обеспечивает повышенную термоустойчивость к колебаниям температуры, что способствует повышению точности волоконно-оптических датчиков тока;
• интегрально-оптические фазовые и амплитудные модуляторы;
• фотонные интегральные схемы;
• волоконно-оптические гироскопы;
• волоконно-оптические датчики электрического тока и напряжения;
• датчики и системы на основе волоконных брэгговских решеток. Волоконная брэгговская решетка — распределенный брэгговский отражатель (разновидность дифракционной решетки), сформированный
в светонесущей сердцевине оптического волокна. ВБР обладают узким
спектром отражения, используются в волоконных лазерах, волоконнооптических датчиках, для стабилизации и изменения длины волны лазеров и лазерных диодов и т.д.;
• гольмиевые, эрбиевые и иттербиевые лазеры;
• интегрально-оптические датчики электрического поля;
• специализированные медицинские лазеры.
На основании технологического прогноза и результатов семинара 27–
29 мая 2016 г. следует добавить в этот список квантовые системы передачи энергии.
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Стратегические приоритеты в рамках сотрудничества со странами БРИКС:
• разработка и производство систем мониторинга и снятия геофизических и технологических данных с систем трубопроводов и скважин в нефтяной и газовой промышленности (на базе приборов Рамана и DAS технологий) — рынки Индии и Бразилии, партнеры в разработке ПО, партнеры
в софинансировании, партнеры в продвижении на рынки Юго-Восточной
Азии и Южной Америки;
• разработка и производство приборов для диагностики и терапевтического лечения (малой и средней мощности) на базе лазеров и датчиков
на базе ФИС и интегрально-оптических схем — рынки Индии, Бразилии,
партнеры в разработке ПО, научные партнеры по медицине и применению, партнеры по применению в медицинских учреждениях, партнеры
в софинансировании, партнеры в продвижении на мировом рынке;
• разработка новых продуктов (инерциальных навигационных систем
разных классов точности) на базе ВОГов — партнеры в софинансировании,
партнеры по продвижению с возможностью локализации производства на
национальном рынке;
• создание новых типов волоконных датчиков (точечных на базе решеток Брэгга) для промышленных применений — партнеры в софинансировании, партнеры в продвижении на рынки Юго-Восточной Азии и Южной Америки;
• радиофотоника — создание компонентной базы и конечных продуктов для новых систем РЛС и РЭБ с иными качественными и массогабаритными характеристиками — научные и технологические партнеры
в Индии, производственная кооперация по производству, совместный выход на мировой рынок с конечными продуктами.
Кластер «Новый Звездный»
«Инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый
Звездный» расположен на территории поселка Новые Ляды (г. Пермь)
и включает производственные мощности ОАО «Протон-ПМ» и ОАО «Перм277

ский моторный завод». Специализация кластера — ракетное и авиационное двигателестроение, а также выпуск высокотехнологичной продукции
энергетического машиностроения.
Инициатором создания технополиса «Новый Звездный» является ОАО
«Протон-ПМ» — предприятие-координатор реализации Программы развития кластера.
В составе кластера: ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «НПО «Искра», ОАО ПЗ «Машиностроитель», ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и др., а также научно-образовательные
организации региона — Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук. В кооперации с крупными
предприятиями работает более 1500 предприятий малого и среднего
предпринимательства.
Ключевым проектом кластера является освоение ОАО «Протон-ПМ»
производства и изготовления узлов и агрегатов экологически чистого
кислородно-керосинового двигателя нового поколения РД-191.
В области авиационного двигателестроения ключевым является организация выпуска двух семейств турбореактивных двигателей поколений 5+ и 6 на базе унифицированных газогенераторов.
Впервые благодаря использованию цифровых технологий и внедрению нового оборудования уже седьмой экземпляр двигателя собран на
«Пермском моторном заводе» в условиях серийного производства, что
значительно удешевляет стоимость разработки и сроки освоения серийного производства. В предыдущей практике вся опытная партия (порядка 25 двигателей) собиралась в условиях опытного производства, и только потом двигатель передавался серийному производителю.
Ключевыми проектами в области энергетического машиностроения являются: организация производства газотурбинных электростанций мощностью от 2,5 до 25 МВт с перспективой до 40 МВт и производ278

Рисунок 2.36. Семейство авиационных и промышленных ГТД
на базе унифицированного газогенератора ПД-14

Рисунок 2.37. Семейство авиационных и промышленных ГТД большой
тяги и мощности на базе газогенератора большой размерности
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ство микрогазотурбинных агрегатов мощностью 100–200 кВт, в том числе
с электрическим КПД более 40 %.
К 2020 г. предполагается увеличение объема совокупной выручки
в 1,5 раза (до 90 млрд руб.).
В качестве стратегической цели кластера озвучено создание Российского центра ракетного двигателестроения.
Мини-кластеры
Здесь термин «кластер» трактуется расширительно: как организационная, коммуникативная, общинная и производственная форма.
Под мини-кластером понимаются три-пять объектов, связанных единой
транспортной и энергетической инфраструктурой и общим производственным процессом. Мини-кластер можно определить как сочетание советской
(дешевой) инфраструктуры, индивидуальных высокотехнологичных промыслов, новых институциональных решений и новых сбытовых сетей. В известной степени речь идет о сетевой распределенной «мануфактуре».
Например: электростанция в Александровске, добыча угля в Кизеле,
его коксование в Губахе, металлургический завод в Чусовом, металлургические мини-заводы на шахтных водах в самом Кизеле. Кластер построен на едином производственном процессе, существующей и недогруженной железнодорожной и энергетической инфраструктуре.
Мини-кластер отвечает логике «Третьего сценария» развития России
с его сетевым подходом, производственной, а не финансовой диверсификацией, элементами юникс-экономики64, вертикальной логистикой, способностью «играть» на полях базовых сценариев — «Византии» и «СССР-2»,
культурным кодом «Спящего пограничья».
Мини-кластеры создаются в логике шестого технологического уклада,
что подразумевает замыкание циклов по производству и инфраструктуре, использование для малой металлургии отвалов и шахтных вод.
Мини-кластерам необходима устойчивость к сбоям системы финансирования и проблемам с рынками сбыта. Это приводит к идее многоуровневого маркетинга и внутренних денег
(«баллов»), если не к концепции безденежной экономики (сверхдлинные бартерные цепочки).
64
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Можно обоснованно предположить, что мини-кластеры займут экономическую нишу малого и среднего бизнеса, развитие которого в условиях современной России крайне затруднено.
Прежде всего мини-кластеры — это промыслы, мини-производства: металлургия, металлообработка, оперирующие малыми и сверхмалыми сериями, производство эксклюзивного оборудования, химия и механохимия,
производство 3D-оборудования и т.д.
Структурой сбора и синхронизации производственных процессов на
территориях является образовательно-проектный центр с сетевой структурой на местах.
Новое инженерно-промысловое образование
Предполагается, что данная концепция, отработанная на Кизеле и Березниках, будет тиражирована и использована для восстановления и развития других промышленных областей Пермского края и РФ. Сами районы в этом случае получат геоэкономическую ренту развития.
Локальные стратегии и мини-кластерный подход
В настоящее время видится необходимость, по крайней, в пяти локальных стратегиях.
• Пилотный проект: Горнозаводской район, Кизел, Березники, Соликамск.
• Пермская агломерация: Пермь, Краснокамск, Оханск.
• Север: Чердынь, Красновишерск, Гайны, Коса.
• Сельскохозяйственный западный район: Кудымкар, Юрла и т.д.
• Чайковский.
Каждый из этих регионов обладает своей спецификой — следовательно, стратегии им требуются разные. Эти стратегии, однако, должны иметь
общие, единые для всего края инварианты. Возможно, такими инвариантами являются мини-кластерный подход, промысловые формы производства, сохранение культурного кода.
Должна существовать точка сборки, замыкания локальных стратегий,
порождающая устойчивую региональную идентификацию.
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Проблема наукограда
Среди слабых сторон Пермского края отмечается отсутствие наукоградов. На уровне прогнозирования трудно сказать с уверенностью, является ли это проблемой.
Формально к наукоградам относятся муниципальные образования
с градообразующим научно-производственным комплексом, причем численность работающих в организациях НПК должна составлять не менее
15 % численности занятого населения.
Выделены семь основных специализаций наукоградов России, причем
в Пермском крае они представлены все (ядерный комплекс — в наименьшей степени):
• авиа-, ракетостроение и космические исследования;
• электроника и радиотехника;
• автоматизация, машино- и приборостроение;
• химия, химическая физика и создание новых материалов;
• ядерный комплекс;
• энергетика;
• биология и биотехнология.
Статус наукограда имеет или может получить поселок (ЗАТО) «Звездный».
Если в рамках «Стратегии развития Пермского края на период до
2030 г.» будет признано необходимым создание наукоградов, это можно
будет осуществить тремя сценарно зависимыми способами.
Во-первых, можно оформить статус ЗАТО для поселка «Звездный» (совершенно естественное решение в сценарии «Советский Союз»).
Во-вторых, в логике «Третьего сценария» Пермский край может создавать не столько наукограды, сколько «наукопоселения», завязанные на
мини-кластеры.
В-третьих, наукоградом может стать вся Пермь. В рамках стратегии
кластерного развития значительная часть занятого населения входит —
или в ближайшие годы войдет — в те или иные предприятия инновационных научно-производственных кластеров. Такая возможность не нужна
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в «Третьем сценарии», но в обоих базовых сценариях она может быть реализована.
На данный момент в России нет наукоградов, созданных на основе муниципальных образований, соизмеримых с городом Пермь.
В рамках последнего варианта есть компромиссное решение: придать
статус наукоградов не Перми, а всем или почти всем ее районам, как
отдельным муниципальным структурам. Такая возможность прописана
в законе о наукоградах от 7 апреля 1999 г., изменения — в 2004 г. Наукоградами являются Петергоф в составе Санкт-Петербурга (на данный момент статус не продлен) и Троицк в составе Москвы.
Сформулируем текущую повестку дня для уровня «Регион».
• Регион в геополитических, геоэкономических и геокультурных рамках, возможная «сдвижка» границ региона при трансформации региональной структуры РФ?
Основания для сколько‑нибудь серьезной «сдвижки» границ региона
отсутствуют. Однако в сценарии ускоренного промышленного развития
РФ («СССР-2») существует возможность разбиения Приволжского федерального округа на два отдельных округа: собственно Приволжский федеральный округ, включающий в себя Нижегородскую область, Мордовию, Чувашию, Марий Эл, Ульяновскую, Самарскую и Саратовскую области
и Прикамский федеральный округ в составе Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана.
Статус Кировской и Оренбургской области в этом случае не вполне
определен. Вероятно, Кировская область войдет в Прикамье, а Оренбургская — в Поволжье.
Такое решение интересно в геоэкономической логике, но не вполне
адекватно в геокультурной.
• Может ли регион стать движущей силой «Третьего сценария»?
На этот вопрос экспертные семинары дали однозначно положительный ответ.
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2 .8. Опорный отраслевой прогноз Пермского края
(Прогноз «без неожиданностей»65)
Построение любых эффективных прогнозов на перспективу до 2030 г.
в условиях той экономической и геополитической турбулентности, в которую затянута Россия вместе со всеми регионами, в том числе Пермским краем, является принципиально гипотетической задачей. По существу, речь идет о ситуации полифуркации, когда происходит «рыскание
по траекториям». Степень неопределенности развития мировой и российской экономики такова, что логически приемлемый вывод из сочетания
имеющихся в наличии условий и факторов представляется всего лишь одним из предположений.
Тем не менее это не означает, что нельзя определить обозначившиеся
долгосрочные тренды, грамотное использование которых позволит с минимальными потерями выйти на траекторию развития из фазы всеобщей турбулентности. Для этого при принятии управленческих решений достаточно
ориентироваться не на один или группу туманных сценариев, а на данности,
которые предопределяют коридор эволюции. Поэтому акцент в прогнозных оценках сделан на ближайший период, который позволит утвердиться в понимании основных данностей и тенденций и впоследствии уточнить
долгосрочные прогнозные оценки. В текущий период нет оснований надеяться на возвращение времен, когда не было никаких ограничений. Следует искать тех партнеров, сотрудничество с которыми такими ограничениями не обременено, ориентироваться на те ресурсы экономики, которые
есть «здесь и сейчас». «Зависимость от пройденного пути» открывает вполне определенные коридоры и будущего. Для удобства восприятия и совместимости с принятыми форматами прогнозирования и в данном документе
использованы известные три сценария (оптимистический, пессимистический, базовый), а также обозначился еще один66. Они нелинейно связаны
65

В терминологии Г. Кана.

Данный «прогноз без неожиданностей» составлен в целом по методикам МЭРТа. Единственным варьируемым параметром является цена нефти. В пессимистическом прогнозе она
падает ниже 50 долл. за баррель, в оптимистическом растет до 75–100 долл. за баррель, в базо66
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со сценариями, выработанными в настоящем прогнозе («СССР-2», «Византия», «Третий сценарий»).
В действительности «коридорные» (количественные) и «содержательные» (качественные) сценарии в первом приближении независимы и образуют квадратную матрицу.
Таблица 2.16. Матрица сценариев
Показатели

Пессимистический
сценарий

Базовый
сценарий

Оптимистический
сценарий

«Византия»

«Кризис Византии»

«Византия, как
она есть»

«Расцвет Византии»

«Распад Союза»

«Союз, как он есть»

«Эпоха застоя»

«Спящее пограничье»

«Перекресток»

«Расцвет
Перекрестка»

«СССР-2»
«Третий сценарий»

В следующем приближении учитываем вырождение сценариев.
Таблица 2.17. Матрица сценариев
Показатели

Пессимистический
сценарий

«Византия»

«Кризис Византии»

«СССР-2»

Базовый
сценарий

Оптимистический
сценарий
«Византия»

«Советский Союз»

«Третий сценарий»

«Эпоха застоя»

«Перекресток»

вом остается на уровне 75 долл. за баррель (в текущих ценах, в среднем за прогностический период). Это приводит к парадоксально звучащим утверждениям. Например, в пессимистическом
сценарии «Драйвером развития экономики Пермского края станет имеющая наивысшие фактические средние темпы роста обрабатывающая промышленность, в особенности химическое производство и машиностроение». Т.е. сценарий, в котором растут машиностроение и химическая
промышленность, называется «пессимистическим». И это в целом верно, поскольку такой рост
происходит почти целиком за счет падения вклада в экономику региона предприятий топливноэнергетического комплекса, а общий рост экономики оказывается близким к нулю.
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В применении к количественным отраслевым прогнозам Пермского
края расщепление по содержательным сценариям во многих случаях не
является существенным.
Без сомнения, перестройка внешних связей всегда болезненна для любой системы как живого организма. Тем более что даже частичный переход на внутренние рынки, так же как политика импортозамещения, не
во всех случаях возможен. Особенно это важно для высокотехнологичных производств, спрос на продукцию которых предельно специфичен
и узок.
Адаптация к новым экономическим реалиям вполне возможна. Более
того, понимание перспективы фундаментальных сдвигов в мировой экономике и политике позволяет выстроить системно организованную региональную политику, позволяющую упредить или успешно парировать
совокупность рисков. В частности, Пермский край, несмотря на жесткое падение производства в наиболее чувствительных для региона обрабатывающих отраслях, все‑таки имеет вполне реалистичные условия для успешного выхода из сложившегося положения. С одной стороны, в Перми не
без оснований надеются на финансовую поддержку из федерального центра, заинтересованного в сохранении высокотехнологичных производств,
расположенных на территории края. С другой стороны, проводимая в регионе кластерная политика доказала свою перспективность и будет продолжена, несмотря на те застарелые проблемы (например, высокий износ основных фондов, низкая производительность труда, кадровый голод
и т.д.), решение которых требует самого пристального внимания, в том
числе и из Москвы.
Так или иначе выводы, сделанные по трем сценариям отраслевого развития Пермского края до 2030 г.: «оптимистическому», «пессимистическому» и «базовому» — свидетельствуют о том, что при любом развитии
событий высокотехнологичные производства останутся ядром экономики региона. Их сохранение и развитие позволит не только с минимальными потерями преодолеть трудности переходного периода, но и вытянуть всю экономику региона.
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Энниаграммы стратегической матрицы Пермского края при пессимистическом и оптимистическом сценариях развития даны на рис. 2.38–2.39):
Обзор текущего статуса
В контексте сложной макроэкономической ситуации, сложившейся
в последние годы в России, в первую очередь пострадали те перспективные для экономики Пермского края отрасли, которые связаны с производством продукции с высокой степенью переработки, т.е. отрасти, наибоПриродно-географические условия
10
9
8

Управление

Инфраструктура

7
6
5

5,2

4
3
2
1

Человеческий
фактор

3,8
2,8

4,5

Отраслевое
развитие

6,2

5,4
5,2

8,3
Экономическое
благополучие

Инновационность

Инвестиционная активность

Рисунок 2.38. Энниаграмма стратегической матрицы
Пермского края при пессимистическом сценарии
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лее подверженные воздействию неблагоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры.
Об этом, в частности, свидетельствуют структурные изменения внешнеторгового баланса России по итогам 2015 г. В минувшем году доля импорта машиностроительной продукции в общем объеме импорта снизилась
до 44,8 % (47,6 % в 2014 г.), металлов и изделий из них — до 6,4 % (6,8 %),
древесины и целлюлозно-бумажных изделий — до 2 % (2,1 %). В общем
объеме экспорта доля машиностроительной продукции увеличилась до
7,4 % (с 5,3 % в 2014 г.), металлов и изделий из них повысилась до 9,6 %
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Рисунок 2.39. Энниаграмма стратегической матрицы
Пермского края при оптимистическом сценарии
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(с 8,1 %), древесины и целлюлозно-бумажных изделий — до 2,9 % (с 2,3 %),
продукции химической промышленности — до 7,4 % (с 5,9 %).
Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.40. Внешнеторговый оборот Пермского края

В то же время динамика инвестиций в основной капитал в 2015 г. составила 91,6 % к 2014 г. (14 555,9 млрд руб.); в 2014 г. по отношению
к 2013 г. — 98,5 %. Инвестиции — основная проблемная точка для российской промышленности и ключевое направление применения существующих и разрабатываемых мер промышленной политики страны.
Возникновение санкционных ограничений для обмена инвестициями и технологиями — объективное обстоятельство, с которым придется считаться, корректируя планы стратегического развития региона. Речь идет о Концепции промышленной политики Пермского края
до 2020 г., а также Стратегии социально-экономического развития
Пермского края до 2026 г., в рамках которой действует завершающая289

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.41. Инвестиции в основной капитал Пермского края

ся Программа социально-экономического развития Пермского края на
2012–2016 гг.
Необходимые корректировки должны быть внесены при составлении
новой пятилетней программы на 2017–2021 гг.
С учетом неблагоприятной внешней конъюнктуры главное внимание
уделяется развитию политики импортозамещения и ориентации на внутренний рынок. Расширение экспортного потенциала края следует отнести
на долгосрочную перспективу и с теми государствами мира, которые не
поддерживают санкционную политику. Важно исходить из того, что внешнеэкономическое давление на Россию может затянуться на длительный
период. В таких условиях безальтернативным источником восстановления
экономики является федеральный центр, точнее его антикризисная политика. Тем более что отраслевые приоритеты, которые расставляют в Москве в изменяющихся условиях, в полной мере соответствуют интересам
Пермского края. Как указывается в докладе о целях и задачах Минпром290

торга России на 2016 г. и основных результатах деятельности за 2015 г.,
«с точки зрения текущего уровня загрузки и вводов новых производственных мощностей наиболее перспективными направлениями стимулирования для последующего развития могут являться производства, ориентированные преимущественно на внутренний инвестиционный и отчасти
потребительский спрос. Такими отраслями являются: черная и цветная
металлургия, лесопромышленный комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, автомобильная
промышленность. Однако в долгосрочной перспективе приоритетны сектора, ориентированные на глобальную конкурентоспособность и обладающие значительным экспортным потенциалом».
Косвенным подтверждением роли федерального центра в развитии
промышленности Пермского края стали участившиеся визиты в регион
представителей федеральной власти в 2015 г. На это обратил внимание
губернатор Пермского края В. Басаргин в ходе своего отчетного выступления по итогам минувшего года перед краевым законодательным собранием: «В ноябре при участии министра промышленности и торговли России Дениса Валентиновича Мантурова мы первыми в стране заключили
три специальных инвестконтракта. Наконец, Председатель Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев высоко оценил опыт Прикамья
в развитии механизма специнвестконтрактов, в марте дал старт новому импортозамещающему производству на Лысьвенском металлургическом заводе, а также ознакомился с новым производством прецизионных сплавов, запущенном на Мотовилихинских заводах… В итоге мы
достигли главной цели: обеспечили значительный приток федеральных
инвестиций, которые стабильно стали получать наши ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса. И в первую очередь те из
них, что входят в кластер ракетного и авиадвигателестроения «Технополис «Новый Звездный». Всего в прошлом году наши предприятия ОПК
привлекли из федерального бюджета более 38 млрд руб. — это на 70 %
больше, чем три года назад. В первую очередь это результат окончательного утверждения предприятий кластера в качестве серийных про291

изводителей нового перспективного двигателя ПД-14 и ракетного двигателя РД-191».
Всего по итогам 2015 г. восемь проектов предприятий Пермского края
получили федеральную поддержку в объеме 7,8 млрд руб. и плановыми субсидиями свыше 1 млрд руб. По этим показателям край занимает
2‑е место в Приволжском федеральном округе. В промышленности края
реализуется 20 крупных инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций 185 млрд руб. В рамках Петербургского международного экономического форума предполагалось подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Фондом развития промышленности. Кроме
того, в развитие принятого краевого закона «О промышленной политике»
уже в текущем году будет создан региональный фонд развития промышленности размером 65 млн руб. с увеличением финансирования в следующие два года по 100 млн ежегодно.
17 июня 2016 г. на Петербургском международном экономическом форуме было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития региональных промышленных проектов между Фондом развития промышленности и Ассоциацией инновационных регионов России. В соглашении
речь идет о разработке мер и программ поддержки проектов, направленных на техническое перевооружение, расширение производства уникальной продукции и модернизацию производственных процессов.
Эксперты ФРП и АИРР выработают механизмы повышения качества
и инвестиционной привлекательности промышленной инфраструктуры
России, в том числе промышленных технопарков и кластеров, а также проведут серию мероприятий, направленных на развитие межрегиональной
промышленной кооперации.
В рамках данного соглашения в Пермском крае профинансирован
один проект. Общая сумма займов составляет 390 млн руб.: ООО «ПКНМ»
(Краснокамск) — 300 млн руб., АО «ПНППК» (Пермь) — 90 млн руб. Общая сумма субсидий составляет 451 млн руб., в том числе АО «Березниковский содовый завод» — 5 млн руб., ООО «Камский кабель» — 34 млн руб.,
АО «Новомет-Пермь» — 85 млн руб., ООО «Инкаб» — 49 млн руб. по двум
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соглашениям, ОАО «Метафракс» (Губаха) — 46 млн руб., ООО «Чайковская
текстильная компания» — 98 млн руб., ООО «Пермская химическая компания» — 5 млн руб., ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» — 24 млн
руб., ЗАО «Медисорб» (Пермь) — 15 млн руб., ОФО «Новые фитинговые
технологии» (Чайковский район, Ольховское с.п.) — 90 млн руб.67.
В рамках того же форума Пермский край, Агентство стратегических
инициатив и WorldSkills Russia подписали трехстороннее соглашение о внедрении стандартов по подготовке кадров для промышленности, цель которого — обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности
по сквозным рабочим профессиям на основе международных стандартов подготовки кадров и внедрение мониторинга качества подготовки кадров68.
17 июня 2016 г. было также подписано три соглашения между Мипромторгом и Еврохимом о создании химических производств на общую сумму 287 млрд руб. Был, в частности, подписан меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специальных инвестиционных контрактов
с Пермским краем.
В рамках соглашения в городе Усолье Пермского края планируется
построить Усольский калийный комбинат мощностью до 10 млн т руды,
а также фабрику с производственной мощностью 2,3 млн т хлористого
калия в год, начало выпуска готовой продукции предполагается в конце
2018 г.69.
В крае были предприняты значительные усилия по улучшению инвестиционного климата. В пилотном режиме завершено внедрение регионального инвестиционного стандарта. В рамках внедрения муниципального стандарта в Перми, Лысьве, Добрянском, Соликамском и Чайковском
муниципальных районах сформированы реестры инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 38,5 млрд руб. В рейтинге инвестици67

http://frprf.ru / partnery / regiony / pe /

68

http://tass.ru / pmef-2016 / article / 3369292

69

http://tass.ru / pmef-2016 / article / 3375336
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онного климата в субъектах России, подготовленного системой «Медиалогия», Пермский край занимает 5‑е место в ТОП-20.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленный по итогам 2015 г. рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА),
свидетельствует об ускорении роста инвестиционных рисков в Пермском
крае, но при этом фиксирует восстановление инвестиционной активности
в регионе и его адаптацию к новым экономическим реалиям. В рейтинге
край занял 49‑е место с показателем 2B (средний потенциал — умеренный
риск). При этом по рангу инвестиционного риска регион снизился в рейтинге с 48‑го места в 2014 г. до 53‑го в 2015 г. По инвестиционному потенциалу край остался на прежнем, 13‑м месте в рейтинге.
Таблица 2.18. Инвестиционный риск Пермского края в 2015 г.
Средневзвешенный
индекс риска

Социальный

Экономический

Финансовый

Криминальный

Экологический

Управленческий

Ранги составляющих инвестиционного риска в 2015 г.

0,281

36

53

38

25

66

70

Таблица 2.19. Инвестиционный потенциал Пермского края в 2015 г.

Доля в общероссийском потенциале

Трудовой

Потребительский

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Ресурсный

Туристический

Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2015 г.

1,75

23

13

14

14

16

17

63

6

14

Источник: Официальный сайт RAEX (Эксперт РА) http://www.raexpert.ru / rankingtable / region_climat / 2015 / tab02 /
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Таблица 2.20. Сравнение отраслевой структуры валовой добавленной
стоимости в Пермском крае, Приволжском федеральном округе
и Российской Федерации по ВЭД в 2014 г., % к общему объему
Показатели

РФ

Приволжский ФО Пермский край

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

4,8

7,1

2,7

Рыболовство, рыбоводство

0,2

0,0

0,0

Добыча полезных ископаемых

10,6

11,7

15,5

Обрабатывающие производства

17,4

23,6

30,7

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

3,7

3,6

3,5

Строительство

7,0

7,5

4,2

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

19,0

13,9

12,6

Гостиницы и рестораны

1,1

1,1

1,0

Транспорт и связь

9,3

8,1

7,7

Финансовая деятельность

0,5

0,3

0,2

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

11,5

9,0

8,6

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование

5,8

5,0

5,0

Образование

3,3

3,6

3,1

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

4,3

4,2

4,1

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

1,5

1,3

1,1

Источник: По материалам официального сайта Росстата// http://www.gks.ru / w
ps / wcm / connect / rosstat_main / rosstat / ru / statistics / accounts / #
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Итоги 2015 г. Отраслевая структура
экономики Пермского края
Валовый региональный продукт
Основа экономики края — высокоразвитый промышленный комплекс.
Ключевые отрасли промышленности: нефтяная, химическая и нефтехимическая, черная и цветная металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс. В 2014 г. в валовой добавленной стоимости в Пермском
крае промышленное производство занимало почти половину — 49,7 %.
Для сравнения: в Приволжском федеральном округе — 38,9 %, а Российской Федерации в целом — 31,7 %.
Основными направлениями специализации промышленности Пермского края являются машиностроение, химия и нефтехимия, металлургия, топливная промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, в меньшей степени — сельское хозяйство
и агропромышленный комплекс. В регионе производятся все калийные
удобрения в России: здесь расположено крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение калийных солей. Добыча руды и производство калийных удобрений осуществляются в г. Березники и в г. Соликамске.
В последние годы прирост валового регионального продукта (ВРП)
Пермского края существенно замедлился, а в текущем году он вслед за
общероссийскими показателями войдет в отрицательную зону. Сказались сложная внешнеэкономическая ситуация и макроэкономическая нестабильность. Но в 2014 г. индекс физического объема ВРП края (103,3 %)
был все же выше аналогичного среднероссийского показателя (100,7 %).
После подсчета этого индекса края его значение для 2015 г. не превысит
100 % вслед за общероссийским показателем (96,3 %).
Основные фонды по отраслям
Прирост основных фондов Пермского края выглядит менее заметным,
чем соответствующий общероссийский показатель. Так, его среднее значение региона в 2011–2014 гг. было равно 8,48 %, тогда как в Российской
Федерации в целом –10,9 %. Если рассматривать эту динамику по ВЭД за
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Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.42. Динамика валового регионального продукта Пермского края

данный период, то увеличение фондов в промышленном производстве, на
которое ориентируется в своей экономической политике руководство края,
было в целом ниже общероссийского показателя:
• добыча полезных ископаемых: в крае — 25,25 %, в России — 14,2 %;
• обрабатывающие производства: в крае — 10,40 %, в России — 15,2 %;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды: в крае —
5,82 %, в России — 11,6 %.
Заметный средний прирост фондов в 2001–2014 гг. наблюдался:
• в строительной отрасли: в крае — 23,19 %, в России — 4,6 %;
• в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: в крае — 19,06 %, в России — 6,1 %;
• в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования: в крае —
14,53 %, в России — 8,4 %;
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• в отрасли государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование: в крае — 13,53 %, в России — 3,9 %.
Прирост фондов за указанный период в крае был выше соответствующих значений в целом по России:
• в сельскохозяйственной отрасли, охоте и лесном хозяйстве: в крае —
8,4 %, в России — 7,7 %;
• в рыболовстве и рыбоводстве: в крае — 8,66 %, в России — 3,9 %;
• в здравоохранении и предоставлении социальных услуг: в крае —
11,58 %, в России — 11,4 %.
Прирост фондов за тот же период в крае был ниже общероссийских
значений:
• в образовании: в крае — 8,45 %, в России — 9,2 %;
• в операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг: в крае — 9,1 %, в России — 13 %;
• в транспорте и связи: в крае — 5,47 %, в России — 9,5 %.
Сокращение основных фондов в Пермском крае в 2011–2014 гг. было:
• в отрасли «гостиницы и рестораны»: в крае — –0,62 %, в России —
7 %;
• в финансовой деятельности: в крае — –0,05 %, в России — 10 %.
Таблица 2.21. Основные фонды Пермского края
и их степень износа на конец 2014 г.

Показатели

Все основные фонды

2011

2012

2013

2014

2 078 245 2 199 176 2 410 614 2 651 647

Степень
износа
основных
фондов
63,6

В том числе
сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

25 038

27 482

30 972

31 822

45,7

рыболовство, рыбоводство

204

205

220

260

58,1
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Таблица 2.21. Основные фонды Пермского края
и их степень износа на конец 2014 г. (продолжение)

2011

2012

2013

2014

Степень
износа
основных
фондов

добыча полезных ископаемых

128 291

181 608

217 152

248 926

43,4

обрабатывающие производства

271389

283 374

319 698

364 357

53,9

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

184 225

205 488

207 777

217 775

58,2

строительство

14 956

16 903

21 679

27 814

52,9

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования

31548

34909

38093

47165

39,5

гостиницы и рестораны

8359

5603

7206

7387

52,5

Показатели

транспорт и связь

1 054 577 1 053 627 1124 191 1 234 319

77,6

финансовая деятельность

25 695

27 899

29 124

25 305

44,7

операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг

183 700

193 268

224 186

237 850

47,3

государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование

36 501

39 553

45 186

53 315

61

образование

55 083

64 022

66 782

69 989

58,5

здравоохранение и предоставление социальных услуг

37 176

45 325

48 006

51 324

48,4

предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг

21 503

19 910

30 342

34 039

68,1

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Износ основных фондов на конец 2014 г. в Пермском крае (63,6 %) заметно выше общероссийского показателя (49,4 %). При этом в отраслях
промышленного производства износ ниже краевого значения по всем отраслям, но выше аналогичного показателя, чем в целом по России. Так,
в обрабатывающих производствах, создающих более 30 % ВРП края, износ фондов составлял 53,9 против 46,9 % в целом по России, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды соответственно 58,2 %
против 47,3 %. Исключение составляет добыча полезных ископаемых, где
износ фондов составлял 43,4 % (55,8 %).
Остальные отрасли экономики края (по мере убывания износа фондов)
на конец 2014 г. можно расположить следующим образом:
• транспорт и связь — 77,6 % (в России — 58,3 %);
• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг — 68,1 % (44,9 %);
• государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование — 61 % (54,4 %);
• образование — 58,5 % (52,5 %);
• рыболовство, рыбоводство — 58,1 % (58,9 %);
• строительство — 52,9 % (51,2 %);
• гостиницы и рестораны — 52,5 % (42,7 %);
• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг — 47,3 % (38,7 %);
• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 45,7 % (43,5 %);
• здравоохранение и предоставление социальных услуг — 48,4 %
(55,2 %);
• финансовая деятельность — 44,7 % (43,3 %);
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 39,5 %
(43,3 %).
Отраслевая структура экономики и специфика формирования ВРП
Пермского края задают индустриальный вектор дальнейшего развития
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экономики региона до 2030 г. с опорой на промышленное производство,
прежде всего обрабатывающие и высокотехнологичные производства.
Внешняя конъюнктура для экономики Пермского края будет создавать
значимые ограничители для индустриального развития региона в тех отраслях промышленности, которые зависимы от экспорта инвестиций и технологий.
В условиях сжатия внешних источников развития производств с высокой степенью переработки промышленность края ближайшие годы сохранит свою зависимость от финансирования из федерального центра
с ориентацией на российский научно-технический потенциал и прикладную науку.
Главными задачами руководства региона остаются: переориентирование экономики на внутренние рынки в рамках политики импортозамещения, обновление основных фондов, наращивание производительности труда, внедрение новых технологий, привлечение высококвалифицированных
специалистов. Прежде всего эти задачи будут решаться в отношении приоритетных отраслей, обозначенных в Концепции промышленной политики Пермского края: металлургия, машиностроение, химический комплекс,
ОПК, легкая промышленность, а также освоение производства новых перспективных технологий — например, композитных материалов или изотопного и игольчатого кокса (малотоннажная химия).

Таблица 2.22. Прогноз развития основных видов экономической деятельности
промышленного производства в Российской Федерации, %
Показатели

2016

2017

2018

Добыча полезных ископаемых

0,4

0,4

0,9

Обрабатывающие производства

0,8

2,1

2,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,1

0,3

0,8

Источник: По материалам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовленного Минэкономразвития РФ
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Источник: По материалам Федеральной службы государственной статистики http://permstat.gks.ru / w
ps / wcm / connect / rosstat_ts / permstat / resources / deb6f7004c8a31f08e849f915ce0328a /13.html
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Рисунок 2.43. Динамика изменения численности подготовленных
квалифицированных рабочих с 2005 по 2014 г.

В качестве инструмента решения этих задач будет продолжена практика создания территориально-отраслевых кластеров, специализирующихся на таких отраслях, как авиадвигателестроение, ОПК, энергетическое
машиностроение, черная и цветная металлургия, химия. Такая кластерная промышленная политика в сочетании с разработкой и внедрением
отечественных научно-технических разработок уже к 2030 г. способна вывести экономику края на уровень шестого технологического уклада.
Образование
В аспекте подготовки квалифицированных кадров в регионе прослеживается ряд отрицательных тенденций.
Количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и служащих,
с 2005 г. уменьшилось на 90 % — их осталось всего 11.
Динамика изменения численности подготовленных в регионе квалифицированных рабочих с 2005 по 2014 г. приведена на рис. 2.43.
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Динамика изменения численности студентов, обучающихся в вузах
Пермского края, приведена на рис. 2.44.
Приведенные выше динамики свидетельствуют о реальной перспективе возникновения серьезной проблемы с обеспечением отраслей экономики региона квалифицированными рабочими и специалистами. Данный
вопрос является стратегически важным. С учетом объективной тенденции к усложнению процессов производства, повышению их наукоемкости,
а также серьезной проблемы с производительностью труда, в Пермском
крае критическими ресурсами для реализации промышленной политики
и любой стратегии развития становятся интеллект и компетенции.
Промышленное производство
В 2011–2015 гг. промышленность Пермского края переживала период турбулентности. С одной стороны, рос объем отгруженных товаров

Человек

Источник: По материалам Федеральной службы государственной статистики http://permstat.gks.ru / w
ps / wcm / connect / rosstat_ts / permstat / resources / deb6f7004c8a31f08e849f915ce0328a /13.html
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Рисунок 2.44. Динамика изменения численности студентов,
обучающихся в вузах с 2005 по 2014 г.
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собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, в среднем по 6 % в год. При этом в 2015 г. рост этого показателя составил 9,7 %, достигнув отметки 1270,4 млрд руб. Сальдированный
финансовый результат промышленных предприятий в крае в среднем за
год рос на 4,8 %, в 2015 г. он был равен 31 % — до размера 170,8 млрд
руб. Рентабельность проданной промышленной продукции за тот же пеТаблица 2.23. Основные показатели промышленности
Пермского края в период 2011–2015 гг.
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Среднегодовая численность работников
организаций, тыс. человек

258,5

254,4

257,2

245,9

238,1

Сальдированный финансовый
результат организаций, млрд руб.

151,4

174,7

144,3

130,4

170,8

Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг) организаций, %

21,4

21,6

17,2

19,9

28,1

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг собственными силами, млрд руб.

1005,8

1063,8

1089,2

1158,3

1270,4

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

Таблица 2.24. Индексы промышленного производства Пермского края по ВЭД
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Индекс промышленного
производства (ИПП), %

116,4

102,3

103,9

103,9

99,4

ИПП в добыче полезных ископаемых

103,9

105,1

102,5

104,3

103,5

ИПП в обрабатывающих производствах

123,4

101,6

104,6

104

98,6

ИПП в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды

106,6

98,9

101,8

101,4

95

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Таблица 2.25. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в промышленном производстве Пермского края, млн руб.
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Добыча полезных ископаемых

184 062,8 213 667,8 209 238,3 206 133,9 252 075,1

Обрабатывающие производства

732 429,2 760 027,8 783 007,8 846 723,4

919 817

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

89 354,8

98 487,9

90 085,4

96 925,6

105 398,4

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

риод в среднегодовом выражении также росла — на 1,7 %, в 2015 г. — на
8,2 %, до 28,1 %.
С другой стороны, за тот же период индекс промышленного производства (ИПП) в среднем снижался на 4,3 % ежегодно, в 2015 г. — на 4,5 %, опустившись ниже отметки в 100 % — до 99,4 %. Кроме того, снижалась среднегодовая численность работников в среднем на 2 % год, в 2015 г. — на
3,2 %, до 238,1 тыс. человек.
Аналогичная ситуация наблюдается в сочетании динамик показателей
индекса промышленного производства и объема отгруженных товаров
в разрезе ВЭД. Так, относительно стабилен ИПП производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В период 2011–2015 гг. он в среднем
снижался на 2,9 % — до 95 % в 2015 г. При этом среднегодовой рост объема отгруженных товаров по данному ВЭД составил 2,6 %, достигнув к концу 2015 г. 98487,9 млн руб.
Наиболее резким среднегодовое снижение ИПП за последние 5 лет
было в обрабатывающих производствах — 6,2 % в 2015 г. (до 98,6 %)
при росте объема отгружаемых товаров на 5,9 % в среднем за год — до
919 817 млн руб. к концу прошлого года.
ИПП добычи полезных ископаемых в 2011–2015 гг. в среднем снижался на 0,1 %, сохранив в 2015 г. свое положение выше отметки в 100 % —
103,5 %. Среднегодовой рост объема отгружаемых товаров добывающей
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промышленности за пятилетие составил 8,7 %, достигнув в 2015 г. значения 252075,1 млн руб.
По данным Минэкономразвития России, в среднесрочной перспективе
ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, составляющие в базовом варианте в 2016–2018 гг. в среднем 1,4 % ежегодно.
На развитие промышленного производства в среднесрочной перспективе существенное влияние будет оказывать внешнеполитическая ситуация и влияние применяемых в отношении российской экономики санкций
со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного
роста российской промышленности остается низкий уровень процессов
технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность
отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.
За период с 2016 по 2018 г. промышленное производство увеличится
на 4,2 %, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства — прирост за три года составит 5,5 %. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей
машиностроения (производство транспортных средств и оборудования
возрастет на 7 %, производство машин и оборудования — на 5,3 %, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 6,4 %). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, связанных с производством товаров
инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на
9,9 %, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 7,3 %, обработка древесины и производство изделий из дерева — на 5,7 %, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий — на 6,2 %).
Эти выводы, по всей видимости, основываются на МЭРТовском же прогнозе изменений цен на нефть: грубо говоря, промышленное производство растет «в среднем» вслед за нефтью. В рамках политики Минэкономразвития в условиях западных финансовых санкций экспортные цены на
нефть однозначно определяют инвестиционный потенциал.
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Однако политика МЭРТ будет обязательно пересмотрена в сценарии
«СССР-2», основная идея которого — адресные инвестиции. С большой вероятностью она будет пересмотрена и в сценарии «Византия», а для «Третьего сценария» деятельность МЭРТ вообще не имеет значения.
Таким образом, во всех трех содержательных сценариях темпы роста
промышленного производства могут оказаться по крайней мере вдвое
выше базовых 1,4 %, предлагаемых Минэкономразвития. Следует добавить, что МЭРТ традиционно игнорирует возможности экономического роста, обусловленные угрозой внешней войны.
Добыча полезных ископаемых
В 2015 г. в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в Пермском
крае, 98 % приходилось на отрасль добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых и 2 % — на добычу полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических. Среднегодовое увеличение этого показателя
в 2011–2015 гг. для первой отрасли составило 8,6 %, для второй — 20,7 %.
Среднегодовое изменение ИПП добычи топливно-энергетических ископаемых за этот период было равно 0, а нетопливно-энергетических ископаемых — –8,1 %. При этом в обоих случаях ИПП в 2015 г. был выше 100 %: соответственно 103,6 и 100,3 %.
Таблица 2.26. Отраслевые объемы отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
ВЭД «Добыча полезных ископаемых» Пермского края, млн руб.
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Добыча топливно-энергетических
180 295,4 206 483,3 203 944,4 199 967,6 245 799,1
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

3767,4

7184,5

5293,9

6166,3

6276

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Таблица 2.27. Отраслевые индексы промышленного производства
ВЭД «Добыча полезных ископаемых» Пермского края по ВЭД
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Добыча полезных ископаемых

103,9

105,1

102,5

104,3

103,5

Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

103,4

105,4

102,7

104,3

103,6

Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

132,7

91,7

93,5

100,4

100,3

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
К настоящему времени в Пермском крае расположено более 230 нефтеносных месторождений (2 % общих запасов нефти РФ). Наиболее освоенные месторождения нефти: Полазненское, Краснокамское, Куединское,
Осинское и Чернушинское.
Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.45. Динамика добычи нефти в Пермском крае
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Таблица 2.28. Прогноз индекса промышленного производства в добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых Российской Федерации
Показатель

2016

2017

2018

Индекс промышленного производства в добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых, %

100,3

100,4

100,6

Источник: По материалам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовленного Минэкономразвития РФ

В крае постоянно наращиваются объемы добычи нефти. В 2011–
2015 гг. среднегодовой рост нефтедобычи составил 3,8 %.
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Вторая по объему подотрасль добывающей промышленности — производство минеральных удобрений. В Пермском крае расположено Верхнекамское месторождение хлористых солей калия, магния и натрия, в котором
сосредоточено 90 % общероссийских запасов калийных солей. Вместе с калийными солями в месторождении сконцентрированы запасы каменной соли
(около половины российских запасов). Площадь Верхнекамского месторождения составляет 1800 кв. км, толщина соленосных слоев достигает 514 м.
Основной компанией, занимающейся добычей и последующей переработкой минеральных удобрений, является ОАО «Уралкалий». В сумме эти
две компании контролируют 20 % мирового рынка калийных удобрений
(в физическом выражении в пересчете на K2O).
Годовая продукция в виде минеральных удобрений отгружается в основном на экспорт — 95 %, в малом количестве — сельскому хозяйству (1,9 %)
и промышленности (3,1 %). Запасы минеральных удобрений достаточны
для их добычи в течение сотен лет.
Важную роль в добывающей промышленности Пермского края играет добыча алмазов, осуществляемая преимущественно ЗАО «Уралалмаз».
Однако в общероссийском производстве алмазов его доля не превышает 0,2 %.
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В Пермском крае осуществляется добыча хромитовой руды. Несмотря на то что по запасам хромовых руд Россия занимала четвертое место
в мире после ЮАР, Казахстана и Зимбабве, для собственных нужд она импортирует его в основном из Казахстана и Турции. В Пермском крае сосредоточена приблизительно половина российских запасов, которая разрабатывается ОАО «Сарановская шахта «Рудная» и подразделением «Карьер
«Южно-Сарановский хром» ООО «Нефтехимснаб». Только на Урале потребности в хромовых рудах составляют 785 тыс. т. Обеспеченность предприятий запасами составляет более 30 лет.
Кроме того, на территории Пермского края возможно восстановление
и развитие добычи в промышленных масштабах таких полезных ископаемых, как стронциевые руды, золото и платина, гипс и ангидрит, карбонатное сырье для химической промышленности, цементное сырье для
химической промышленности, каменный уголь и др.
Обрабатывающие производства
В отраслевом разрезе по ВЭД «Обрабатывающие производства» химическое производство в объеме отгруженных товаров занимает около
30 %, в 2011–2015 гг. в среднем в год прибавляло по 11,2 %. При этом индекс ИПП отрасли за тот же период снижался в среднем на 2,4 % в год —
до уровня 98,2 % в 2015 г.
Аналогичным образом выглядела динамика соответствующих показателей производства кокса и нефтепродуктов, также занимающих в объеме
отгруженных товаров по рассматриваемому виду экономической деятельности около 30 %. В 2011–2015 гг. среднегодовой рост этого показателя
отрасли был равен 3,4 %. При этом ИПП производства кокса и нефтепродуктов за тот же период в среднем снижался на 2,2 % — до уровня 93,8 %
в 2015 г.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (6 % в общем объеме отгруженных товаров по ВЭД) в 2011–
2015 гг. в среднем росло по 7,3 % в год, а ИПП отрасли снижался на 4,1 % —
до уровня 99,9 % в 2015 г.
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Таблица 2.29. Отраслевые объемы отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД
«Обрабатывающие производства» Пермского края, млн руб.
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

40 597,4

44 328,9

48 929,1

44 729,7

48 809,2

Текстильное и швейное
производство

3992,5

5520,9

6160,2

6467

8317,6

Производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви

153,9

317,2

222,3

106,1

318,8

Обработка древесины
и производство изделий из дерева

8140

10 218,7

10 278,1

11 480,5

11 493,6

Целлюлозно-бумажное
производство; издательская
и полиграфическая деятельность

30 053

29 772,1

27 473,8

33 525,7

35 353,2

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

Производство кокса
и нефтепродуктов

244 477,2 273 008,2 290 831,2 316 621,2 27 4075,6

Химическое производство

195 197,1 181 726,6 168 386,2 200 048,6 280 429,1

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

7302,1

8260

8905,8

8568,6

7865,1

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

14 023,4

16 261,5

17 332,7

18 202,7

17 981,3

Металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий

41 416,4

43 025,5

40 214,8

43 763,7

53 684

Производство машин
и оборудования

60 534,7

49 496,4

62 430,6

52 980,1

53 843,7

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

41 423,8

40 432,8

42 304,6

43 801,3

54 093,9

Производство транспортных
средств и оборудования

276 24,2

37 046

43 955,8

47 345,5

47 704,3

8339,9

8218,6

8770,7

9984,8

11 642,8

Прочие производства

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Производство машин и оборудования (6 %) в 2011–2015 гг., напротив,
снижалось в среднем на 1,4 % в год, а отраслевой ИПП — на 13,1 %, до уровня 85,9 % в прошлом году.
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6 %) в 2011–2015 гг. увеличивалось на 7,2 % в среднем в год,
но ИПП отрасли за тот же период в среднегодовом выражении уменьшался на 18,7 % — до уровня 90,1 % в 2015 г.
Производство транспортных средств и оборудования (5 %) в рассматриваемое пятилетие в среднем в год увеличивалось на 15,3 %, а ИПП отрасли снижался на 7,2 % — до 92 % на конец периода.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (6 %),
в 2011–2015 гг. росло в среднем на 5 % в год, а отраслевой ИПП сокращался на 10,9 % — до уровня 93,8 % в минувшем году.
Таким образом, мы видим, что наиболее весомые обрабатывающие
производства, в сумме составляющие около 80 % объема отгруженных
товаров по этому ВЭД, последние пять лет испытывают очевидные
проблемы в развитии.
Таблица 2.30. Отраслевые индексы промышленного производства
ВЭД «Обрабатывающие производства» Пермского края по ВЭД
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Обрабатывающие производства

123,4

101,6

104,6

104

98,6

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

137,3

109,4

80,1

88,6

93,8

Текстильное и швейное производство

154,7

116

93,7

109,2

82,8

Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви

131,8

121,6

113

86,5

100,9

Обработка древесины и производство изделий из дерева

107,5

109

112,4

89,4

102,1

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

219,3

99,8

124,2

111,6

102,8
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Таблица 2.30. Отраслевые индексы промышленного производства ВЭД
«Обрабатывающие производства» Пермского края по ВЭД (продолжение)
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Производство кокса и нефтепродуктов

102,4

100,6

98

102,3

93,8

Химическое производство

107,7

93,4

106,6

110,9

98,2

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

133,7

188,4

85,3

89,6

83,7

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

208,3

124

103,9

105,2

90,9

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

164,7

140,6

98,6

104,2

90,1

Производство машин и оборудования

138,4

84,1

104

79,7

85,9

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

116,4

108,5

103,8

88,6

99,9

Производство транспортных
средств и оборудования

120,6

115,2

108,8

95,1

92

Прочие производства

126,6

91,9

89,2

106,6

96,8

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

Нефтегазопереработка и производство кокса
Отрасль является одной из крупнейших в Пермском крае. Вместе с тем
в 2011–2015 гг. наблюдается сокращение объемов переработки. Так, в этот
период уровень использования среднегодовой мощности перерабатывающих предприятий уменьшался при первичной переработке нефти в среднем на 2 % в год; при производстве масел нефтяных смазочных — на 3 %;
кокса металлургического — на 11 %.
Основной переработчик нефти и газа — ООО «Лукойл-Пермнефтеорг
синтез» (ПНОС), выпускающее бензины и другое моторное топливо, масла,
битумы, коксы, парафины и ароматические углеводороды, а также серную
кислоту и другие соединения серы. По данным компании, 40 % продукции
идет на экспорт.
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Другими крупными компаниями нефтепереработки являются «Сибурхимпром», специализирующийся на производстве этилбензола, стирола,
бутиловых спиртов и т.п. соединений и Пермский завод смазок и смазочноохлаждающих жидкостей.
В крае имеется также крупный производитель кокса — предприятие
«Губахинский кокс». ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы ОМК
и является основным поставщиком Чусовского металлургического завода.
Химическая промышленность
Химический комплекс является ведущей отраслью экономики Пермского края. О востребованности продукции предприятий отрасли свидетельствует высокая загрузка их мощностей. Так, в 2011–2015 гг. были полностью загружены мощности производства аммиака безводного. В тот же

Источник: По материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.46. Уровни использования среднегодовой
мощности нефтеперерабатывающих предприятий Пермского
края по выпуску отдельных видов продукции
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Таблица 2.31. Уровни использования среднегодовой мощности химических
предприятий Пермского края по выпуску отдельных видов продукции
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Аммиак безводный

100

100

100

100

100

Сода кальцинированная

99,9

93,3

78,4

83,4

92

Удобрения минеральные или химические
(в пересчете на 100% питательных веществ)

89,2

82

79,1

99,5

94,9

14

11,6

9,6

11,2

15,8

Материалы лакокрасочные

Источник: По материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

период рост нагрузки на производства минеральных удобрений составил
в среднем на 1,4 % в год, достигнув в 2015 г. значения 94,9 %. При этом
среднегодовой рост производства этого вида химической продукции за
пять лет составил 2 %. Нагрузка на производства кальцинированной соды
в тот же период сокращалась в среднем на 2 % в год, но оставалась на достаточно высоком уровне, в 2015 г. она составила 92 %. Исключение составляют производства лакокрасочных материалов со слабой загрузкой.
Так, в прошлом году она составила 15,8 % при среднегодовом приросте нагрузки за пять лет на 0,5 %.
Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:
• недостаточная инвестиционная активность;
• относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами
уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;
• ограничение доступа российской химической продукции на рынки
отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка
в условиях ужесточения конкуренции;
• несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;
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Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.47. Производство минеральных удобрений в Пермском крае

• отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда
видов пластмасс и другой химической продукции, ограниченный марочный ассортимент выпускаемых продуктов;
• недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство,
жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).
Крупнейшее предприятие химической отрасли края — ОАО «Уралкалий» (включая объединившееся с компанией в 2011 г. ОАО «Сильвинит»).
Кроме того, не менее крупные предприятия ОАО «Азот» и ОАО «Минеральные удобрения» заняты производством удобрений. В частности, «Азот»
производит аммиачную и калийную селитру, мочевину, нитраты и нитриты.
По большей части его продукция уходит на экспорт. «Минеральные удобрения» производят аммиак, карбамид, углекислоту, кислород.
Производством соды и продуктов на ее основе занимаются Русская содовая компания (РСК), Березниковский содовый завод и компания «Сода316

хлорат» (выпускает также различные соединения калия и натрия), а также
дочернее предприятие корпорации «Хенкель» — «Хенкель-Пемос», занимающееся производством стирального порошка.
Наиболее крупные нефтегазохимические предприятия края — это дочерние структуры компаний «Лукойл» и «Сибур»: соответственно ООО
«Пермнефтегазпереработка», АО «Сибур-Химпром» и ОАО «Уралнефтеоргсинтез», специализирующиеся на выпуске сжиженного газа.
«Пермнефтегазпереработка» является основным поставщиком сжиженного газа в Пермском крае как топлива и сырья для химической
промышленности, а также экспортирует продукцию за рубеж. «Уралнефтеоргсинтез» преимущественно осуществляет переработку сырья
«Сибура».
ООО «Флэк» производит деэмульгаторы и ингибиторы коррозии, растворители и ингибиторы асфальтеносмолопарафиновых отложений для
добычи и транспортировки нефти.
ОАО «Метафракс» специализируется на выпуске метанола, потребляемого в химической промышленности и нефте- и газодобывающими компаниями (2 / 3 продаж), и продукции из него. Мощности компании
по производству метанола составляют около 30 % российских мощностей.
«Метафракс» является сфокусированной компанией и значительным потребителем и поставщиком химической промышленности края. Крупным
потребителем компании является ОАО «Газпром».
ООО «Роспласт» занимается выпуском химикатов, применяемых в производстве пластиков, в химической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также выпуском бытовых чистящих средств.
В Перми расположены также предприятия по производству активированного угля (ОАО «Сорбент»), галогеносодержащих химических продуктов (ОАО «Галополимер-Пермь»), фталевого ангидрида (ОАО «Камтэксхимпром»). Производятся также такие виды экспортно ориентированной
и высокотехнологичной продукции, как метанол и продукты его переработки, аммиак и азотные удобрения, уникальные хладоны и фторополимеры, флокулянты и активные угли.
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Таблица 2.32. Прогноз производства химической
продукции в Российской Федерации, %
Показатели

2016

2017

2018

2018 к 2014 г.

Прогноз DG. Химическое производство

102,3

103,4

103,9

115,5

Удобрения минеральные или химические
(в пересчете на 100 % питательных веществ)

103,2

102,6

107,1

109,4

Полимеры этилена в первичных формах

106,3

112,4

107,9

144,2

Полипропилен в первичных формах

107,1

105,0

110,6

149,1

Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах

106,5

101,6

101,1

134,5

Полимеры стирола в первичных формах

101,2

102,7

100,5

102,5

Каучуки синтетические

100,2

102,4

100,0

116,0

Волокна и нити химические

102,1

108,1

143,8

155,3

Источник: По материалам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовленного Минэкономразвития РФ

В 2018 г. индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» составит 115,5 % к уровню 2014 г.
В 2018 г. по отношению к 2014 г. экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 9,2 % за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 2,9 %.
Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2015 по 2018 г. в химическом производстве составит 99,8 %. При этом
в целях поддержки развития отрасли в рамках подпрограммы «Химический
комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 328, предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
поддержку инвестиционных проектов в химическом комплексе.
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Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (109,4 % в 2018 г. к уровню 2014 г.) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков.
Объем экспорта минеральных удобрений в 2018 г. увеличится на 6,7 %
по сравнению с 2014 г.
Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом вводов новых мощностей в газодобывающих регионах
мира и снижения конкурентоспособности экспортных поставок отдельных
видов удобрений. Так, по данным агентства IFA, глобальный спрос на минеральные удобрения в 2014 г. составил 184 млн т питательных веществ.
Потребление азотных удобрений выросло на 0,8 %, калийных — на 1,7 %,
спрос на фосфорные удобрения сократился на 1,3 %.
В 2015 г. потребление удобрений увеличилось до 186 млн т (1,1 %),
в том числе азотных удобрений — на 1,3 %, до 113,3 млн т, фосфорных —
на 0,5 %, до 41,8 млн т, калийных — на 0,9 %, до 30,9 млн т. Этому способствовало расширение производственных мощностей азотных удобрений
на Ближнем Востоке, Северной Африке, вводы новых мощностей в России,
Белоруссии и Канаде — по калийным удобрениям и в Марокко, Индии, Индонезии, Белоруссии — по фосфорным удобрениям.
В период до 2018 г. мировой спрос на удобрения составит 200,5 млн т,
темпы роста мирового спроса на удобрения составят 1,8 % в год, в том
числе на азотные удобрения — 1,4 % в год, на фосфорные и калийные —
2,2 и 2,6 % соответственно.
Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления
эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего
рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).
К 2018 г. прогнозируется рост производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах
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на одного работающего) на 16,3 % — до 6,2 млн руб. / чел. относительно
5,3 млн руб. / чел. в 2014 г. По сравнению с зарубежным уровнем данный
показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по
данным за 2010 г., производительность труда в химическом производстве
составляла в США — 25,3 млн руб. / чел., в Канаде — 16,4 млн руб. / чел.,
в Польше — 9,4 млн руб. / чел. Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет реализации крупнотоннажных
проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).
Металлургическое производство
Пермский край является одним из старейших металлургических центров
России. Однако теперь роль этой отрасли в экономике региона существенно снизилась. С этим связана низкая степень загрузки металлургических
предприятий по отдельным видам продукции. Так, уровень использования
их среднегодовой мощности в производстве в 2011–2015 гг. в среднем снижался на 12,9 % в год и в 2015 г. составил 33,6 % при среднегодовом сокращении производства стали на 29,5 %, до 100,9 тыс. т в прошлом году.
Аналогичным образом выглядела загрузка мощностей при производстве
сортового проката: среднегодовое сокращение загрузки в данный период
Таблица 2.33. Уровни использования среднегодовой мощности металлургических предприятий Пермского края по выпуску отдельных видов продукции, %
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Чугун

64,3

5,4

26,8

11,7

64,3

Сталь

85

72,7

56,4

38,9

33,6

65,2

55,1

48

55,1

35

Прокат сортовой

Источник: По материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Источник: По материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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Рисунок 2.48. Производство стали в Пермском крае

составило 7,6 % со значением этого показателя в 2015 г. — 35 %. Несколько лучше выглядит положение дел с загрузкой мощностей в производстве
чугуна (среднегодовое изменение загрузки вышло на нулевой уровень,
и в 2015 г. загрузка была равна 64,3 %).
Черная металлургия в крае представлена крупнейшим в России металлургическим предприятием АО «Чусовской металлургический завод»,
входящим в группу ОМК. Завод производит высококачественную металлургическую продукцию: ванадиевый чугун, чугун рафинированный, сортовой прокат. Это единственное предприятие в мире, имеющее полный
металлургический цикл производства феррованадия. В настоящее время ЧМЗ является крупнейшим поставщиком автомобильных рессор и рессорной полосы — в основном для предприятий отечественного автомобилестроения.
Вторым по размеру металлургическим предприятием края является
ОАО «Камасталь», входящее в состав «Мотовилихинских заводов». Специализируется на производстве проката, поковок и рессор.
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Нытвенский металлургический завод входит в группу «Эстар». Его специализация — прокат нержавеющей стали и оцинкованной ленты, монетной заготовки, столовых приборов и кухонных принадлежностей. Сбыт ведется через Торговый дом «Эстар».
Еще одно предприятие черной металлургии — Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ). Его металлургическое подразделение ЗАО «Полистил» осуществляет стальной прокат. Основным его потребителем является
«АвтоВАЗ». Помимо строительных профилей, освинцованного и оцинкованного проката для автомобильной промышленности и консервной жести группа ЛМЗ выпускает эмалированную посуду и электропечи.
ЗАО «Металлист-ПМ» выпускает металлические изделия с антикоррозийным покрытием, преимущественно для авиационной промышленности.
Пашийский металлургическо-цементный завод специализируется на
выпуске чугуна, мелющих тел и литья, а также на производстве глиноземистого цемента.
Следует отметить металлообрабатывающее предприятие ОАО «Телиэм» (Теплогорский литейно-механический завод), выпускающее ванны,
трубопроводную арматуру, а также печное и фасонное литье.
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в 2015 г. сократилось на 6,2 %, а в прогнозный период
предполагается ускорение темпов его прироста с 1,1 % в 2016 г. до 2,6 %
в 2018 г.
Реального ухудшения финансового состояния металлургических компаний в среднесрочном периоде не прогнозируется, в этих условиях инвестиционная политика компаний будет сдержанной и, учитывая имеющиеся излишние мощности, инвестиционная пауза в металлургическом
комплексе затянется до конца прогнозного периода.
На развитие отечественной черной металлургии значительное влияние
уже оказали или оказывают:
• девальвация рубля;
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• спрос металлопотребляющих отраслей;
• реализация крупных инвестиционных проектов (строительство нефтегазопроводов, спортивных объектов с целью проведения Олимпиады
в Сочи, мирового чемпионата по футболу 2018 г. и др.);
• угроза внешней войны;
• избыток мировых производственных мощностей и масштабное перепроизводство стальной продукции;
• усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.
Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции остаются рынки ЕС, США и Мексики. Ограничительные меры в отношении отечественной продукции также применяют Бразилия, Индия,
Индонезия, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина. Наиболее часто ограничения вводятся в формате антидемпинговых или специальных защитных
пошлин на основе результатов соответствующих расследований. Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Таблица 2.34. Прогноз производства основных видов продукции
черной металлургии в Российской Федерации, %
Показатели

2016

2017

2018

2018
к 2014 г.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, %

101,1

102,4

102,6

99,6

Готовый прокат, млн т

60,5

60,7

60,8

Готовый прокат, %

100,8

100,2

100,2

Стальные трубы, млн т

11,1

11,2

11,3

Стальные трубы, %

98,8

100,5

100,7

99,3

98,2

Источник: По материалам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовленного Минэкономразвития РФ.
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Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке и высокой
конкуренции роста российского экспорта в период до 2018 г. не ожидается, и в среднесрочной перспективе экспорт проката прогнозируется на
уровне 2015 г. — 27,5 млн т ± 0,5 млн т.
В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи
с избытком отечественных производственных мощностей.
С укреплением национальной валюты в среднесрочной перспективе можно ожидать, что импорт проката может вырасти и составлять 10–
11 % от внутреннего потребления (в 2015 г. доля импорта составила 8,5 %).
В сегменте стальных труб импорт будет составлять порядка 0,4 млн т, и его
доля в рассматриваемом периоде не превысит 5 %.
Цветная металлургия базируется на переработке руды Верхнекамского месторождения калийных солей, содержащей магний и редкоземельные металлы. ОАО «Соликамский магниевый завод» производит 17 тыс. т
магния в год (единственным российским конкурентом компании является ВСМПО-Ависма, 24 тыс. т). По оценкам компании, ее доля на мировом
рынке составляет 2,7 %. Кроме того, компания является единственным производителем в России чистого ниобия (доля на мировом рынке — 10,1 %);
чистого тантала (1,4 %); редкоземельных элементов (1,9 %); двуокиси титана (0,05 %, 3 % в объеме потребления России).
ОАО «Пермские цветные металлы» специализируется на переработке
алюминиевого лома. 95 % продукции идет на экспорт, в результате чего
компания стала одним из основных экспортеров в крае.
До 2018 г. в развитии металлургического комплекса России сохранится инвестиционная пауза70. Так, уровень инвестиций 2018 г. по отношению
к 2014 г. составляет всего 98,8 % (по базовому сценарию). Такая динами70
Вывод об обязательности инвестиционной паузы в черной и цветной металлургии основан на том, что финансовая политика МЭРТ в рассматриваемый период не изменится. Однако эта политика может измениться вследствие внешних причин (угроза войны) либо в связи
с трансформацией страновых элит.
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Таблица 2.35. Прогноз производства основных видов продукции
цветной металлургии в Российской Федерации, %
Показатели

2016

2017

2018

2018 к 2014 г.

Индекс отрасли

101,6

101,9

101,4

97,6

Алюминий первичный

102

102,0

101,4

103,65

Медь рафинированная

100,0

100,0

100,0

100,0

Никель необработанный

103,0

101,0

101,0

103,7

Источник: По материалам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовленного Минэкономразвития РФ.

ка предполагает стагнацию внутреннего потребления цветных металлов
и изделий из них.
Изменение курса рубля с 31,8 руб. / долл. в 2013 г. до 61 руб. / долл.
в 2015 г. увеличивает рублевую выручку экспортно ориентированных металлургических компаний соответственно на 58–60 % в 2015 г., что существенно улучшило финансово-экономические показатели компаний.
Дальнейший рост рублевой выручки на 3 % (2018 к 2014 г.) не компенсирует существенного роста рублевых затрат компаний. Так, только рост
дефлятора инвестиций в основной капитал составит в 2018 г. к 2014 г.
130,2 %.
При этом следует иметь в виду, что прогноз цен на цветные металлы,
который дают эксперты Мирового банка (20 июля 2015 г.), по всей группе цветных металлов на 2015 г. указывает на снижение на 11,9 % по отношению к 2014 г., с 2016 г. прогнозируется незначительный рост, который
к 2018 г. составит 102,3 % от уровня 2015 г. Все это предполагает существенное снижение эффективности экспортных операций.
Объемы экспортных поставок цветных металлов оцениваются с учетом
прироста на 3 % в 2016 г. в меру роста мировой экономики и эластичности
показателя металлопотребления к ВВП с последующим затуханием к концу прогнозного периода.
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Машиностроение
Центром машиностроительной промышленности региона является город Пермь. В машиностроении важную роль играет производство продукции военного назначения. Пермские машиностроители занимают лидирующие позиции в российском производстве авиационных и ракетных
двигателей, вертолетных редукторов и трансмиссий, топливной аппаратуры, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций,
нефтепромыслового оборудования, аппаратуры цифровых и волоконнооптических систем передачи информации, навигационной аппаратуры,
кабельно-проводниковой продукции.
Основное направление специализации пермской машиностроительной
отрасли — производство двигателей и агрегатов для авиационной промышленности и производство машин и оборудования для горнодобывающей, нефте- и газодобывающей промышленности и транспортировки полезных ископаемых.
Авиационное машиностроение и ракетостроение. Крупнейшим предприятием авиационного машиностроения в крае является ОАО «Пермский
моторный завод», который специализируется на производстве авиационных двигателей и на их основе промышленных газотурбинных установок,
а также мелкомасштабных электростанций.
Пермский завод «Машиностроитель» специализируется на производстве элементов авиационных и ракетных двигателей, выпускает обширную номенклатуру изделий для газовой промышленности, а также различные промышленные товары производственного и потребительского
назначения.
АО «ОДК-Стар» — это проектирование и производство комплексных систем управления газотурбинных двигателей, включающих в себя цифровые электронные регуляторы с полной ответственностью FADEC и гидромеханические агрегаты.
ОАО «Редуктор-ПМ» выпускает редукторы, преимущественно для вертолетов.
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ОАО «Пермская научно-производственная приборная компания» выпускает приборы для авиатехники.
ПАО «Протон-ПМ» обеспечивает полный цикл серийного изготовления
маршевых ракетных двигателей первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М». Программа пусков РН «Протон-М» имеет тенденцию ежегодного сокращения с полным прекращением эксплуатации РН
к 2024 г. в связи с использованием на двигателях первой ступени ракетыносителя высокотоксичных компонентов ракетного топлива, а также аварийным пуском РН «Протон-М», произошедшим в июле 2013 г.
Ядром перспективы развития ПАО «Протон-ПМ» до 2022 г. и далее
является программа освоения серийного производства жидкостных ракетных двигателей для первой ступени РН «Ангара-А5» и ее модификаций (РД-191) наряду с постепенным сокращением производства РД-253
для первой ступени РН «Протон-М».
В обеспечение реализации программы развития ПАО «Протон-ПМ» по
указанию ГК «Роскосмос» разработана дорожная карта проекта «Создание серийного производства РД-191 в ПАО «Протон-ПМ».
Газотурбинное двигателестроение
Ядром отрасли в крае являются конструкторское бюро АО «Авиадвигатель» и серийный завод АО «ОДК-ПМ», основными продуктами которых
являются газотурбинные двигатели для авиационного и наземного применения и результаты НИОКР. В производственных цепочках создания газотурбинных двигателей в Пермском крае также участвуют АО «ОДК-СТАР»
(разработка и производство систем управления газотурбинными двигателями) и НПО «Искра» (производство газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций).
Основной продукцией компаний сектора газотурбинного двигателестроения Пермского края являются НИОКР, авиационные двигатели гражданского и военно-транспортного назначения и газотурбинные двигатели
наземного применения для использования в составе газоперекачивающих
агрегатов и газотурбинных электростанций.
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Анализ финансовых результатов предприятий газотурбинного двигателестроения, являющихся ядром отрасли, показывает рост продаж компаний в период 2009–2015 гг. с достаточно неравномерными темпами — от
2 до 30 % в год. При этом рост объема продаж обрабатывающих производств Пермского края (по данным Пермьстата) в период 2011–2015 гг.
находился на уровне 3–8 %, что говорит о низком влиянии условий рынка
на данную отрасль в рассматриваемый период.
Ключевой для отрасли является организация выпуска семейства
турбореактивных двигателей пятого поколения ПД-14 для новых оте
чественных ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21. В июне
2012 г. на площадке пермского моторостроительного комплекса (ОАО
«Авиадвигатель» и ОАО «Пермский моторный завод») был собран первый
опытный образец перспективного авиационного двигателя. Проект реализуется при поддержке Объединенной двигателестроительной корпорации
и корпорации «ОБОРОНПРОМ». ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Пермский
моторный завод» — разработчик и серийный производитель двигателя —
успешно выпускают турбореактивные двигатели ПС-90 и его модификации для самолетов ИЛ и ТУ.
При анализе предприятий отрасли газотурбинного двигателестроения Пермского края на период до 2030 г. следует учитывать факторы
риска, которые окажут значительное влияние на их развитие. Продажи
компаний результатов НИОКР и газотурбинных двигателей авиационного назначения осуществляются в большей части при реализации проектов, финансирование которых осуществляется из средств бюджета РФ
в рамках Государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.» (семейство двигателей ПД-14 для перспективного самолета МС-21). В соответствии с концепцией программы
финансирование проектов в авиадвигателестроительной отрасли в период до 2018 г. сохранится на уровне 2015 г., после 2018 г. будет происходить перманентное снижение финансирования проектов с темпом на
уровне 20 % в год (к предыдущему году). Таким образом, ожидается снижение объемов продаж предприятий в части НИОКР, но при этом воз328

растет серийное производство газотурбинных двигателей авиационного назначения.
Факторами возможного роста НИОКР могут стать:
1. Государственная программа РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.»;
2. научно-технический задел, сформированный платформой ПД-14.
Продажи компаний в части газотурбинных двигателей наземного применения осуществляются в рамках инвестиционных проектов нефтегазодобывающих компаний, закупающих газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции. Снижение цен на сырую нефть приводит
к значительному снижению объемов капитальных вложений в инвестиционные проекты нефтегазодобывающих компаний с соответственным снижением спроса на газотурбинные двигатели наземного применения.
Снижение общей экономической активности в нашей стране приводит
к снижению спроса на авиационные перевозки и как следствие — прогнозируется снижение спроса на авиадвигатели в целом.
С этим выводом «прогноза без неожиданностей» можно условно согласиться только в краткосрочной перспективе. Прежде всего составной частью внешнеполитического проекта евроазиатской интеграции (в любой
ее форме) является инфраструктурное развитие страны — инфраструктурный капитализм. При этом размеры страны и ее географические особенности предполагают ускоренное развитие авиационного транспорта.
Поэтому спрос на авиационные перевозки будет расти и в средне-, и в долгосрочной перспективе.
Далее, необходимость импортозамещения в гражданской авиации привела к ускорению реализации проектов SSJ и МС-21, что стимулирует спрос
на авиадвигатели нового поколения.
Наконец, расширяется производство военной авиации.
Мы прогнозируем рост спроса на авиационные двигатели, особенно
значимый в сценарии «СССР-2».
В качестве факторов, которые окажут положительное влияние на отрасль в горизонте до 2030 г., необходимо рассматривать следующие.
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Разрыв экономических отношений с Украиной в рамках текущей геополитической ситуации в значительной степени обострил проблему нехватки отечественных двигателей для военно-транспортной авиации нашей страны (к примеру, для самолета Ан-124 и вертолета Ми-26). В связи
с этим правительством даны указания на проработку вариантов замещения украинских двигателей отечественными. Центром компетенции по
данным проектам с высокой долей вероятности могут выступать предприятия Пермского края.
Реализация совместного российско-китайского проекта создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), прорабатываемого в настоящее время в ОАК, потребует создания новых двигателей высокой тяги, при этом наиболее компетентным предприятием,
способным создать новый авиационный двигатель, в нашей стране является АО «Авиадвигатель».
Совместный российско-индийский проект создания многоцелевого
транспортного самолета, в рамках которого предполагается использование
авиационных двигателей семейства ПС-90А производства АО «ОДКПМ»,
который в настоящее время заморожен, может быть возобновлен в виду
текущей геополитической ситуации.
Таким образом, следует рассмотреть следующие прогнозы развития
предприятий газотурбинного двигателестроения Пермского края на период до 2030 г.
В качестве оптимистического сценария развития предприятий является ситуация, при которой произойдет восстановление цены на сырую
нефть на уровне, достаточном для возобновления замороженных инвестиционных проектов нефтегазодобывающих компаний (75–100 долл.
за баррель), в том числе достаточном для сохранения должного уровня
финансирования проектов, реализуемых в рамках программы «Развитие
авиационной промышленности на 2013–2025 гг.». Реализация проектов
создания двигателя высокой тяги для ШФДМС, а также проектов импортозамещения украинских двигателей будет осуществляться при участии
предприятий Пермского края. В такой ситуации можно прогнозировать
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устойчивый рост компаний на уровне 2010–2015 гг. с дополнительным
увеличением темпов на 30 % (за счет сохранения и увеличения объема
НИОКР и количества продаж газотурбинных двигателей).
В качестве пессимистического прогноза необходимо рассматривать
ситуацию затяжного (5–10 лет) снижения цен на сырую нефть на уровне
50 долл. / барр. и менее, что может привести как к дальнейшему снижению инвестиционной активности нефтегазодобывающих предприятий, так
и к снижению объема финансирования проектов, реализуемых в рамках
программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.».
Помимо этого возможна передача прав на реализацию проектов создания импортозамещающих двигателей на другие предприятия нашей страны, а также заморозка проекта создания ШФДМС в случае применения
значительного административного ресурса компаниями. В такой ситуации произойдет снижение объема продаж предприятий газотурбинного
двигателестроения Пермского края на уровень до 50 % (обусловленный
в большей степени отсутствием продаж результатов НИОКР и авиационных двигателей), что, в свою очередь, повлечет отток высококвалифицированных специалистов и создаст риск существенного снижения компетенций предприятий.
В качестве умеренного (базового) сценария развития целесообразно рассматривать незначительный уровень коррекции цен на нефть
(75 долл. / барр.), который обеспечит сохранение текущих инвестиционных проектов нефтегазодобывающих компаний, а также финансирование программ развития авиации на должном уровне. При этом также
целесообразно принять высокую долю вероятности реализации проектов импортозамещения предприятиями газотурбинного двигателестроения Пермского края при умеренной степени вероятности перехода проекта создания ШФДМС и авиационного двигателя для него в стадию НИОКР.
В такой ситуации в период до 2020 г. возможен незначительный рост объема продаж компаний (обусловленный в большей степени увеличением
продаж результатов НИОКР), однако в перспективе до 2030 г. ожидается снижение продаж, обусловленное проектным снижением объема фи331

нансирования проектов авиадвигателестроения, реализуемых в рамках
программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.»
с темпами до 15 % в год.
Этот прогноз не является инвариантным относительно «содержательных» (качественных) сценариев. «СССР-2» акцептует только оптимистический вариант: значительный и устойчивый рост ОДК-ПМ и смежных
компаний. Остальные версии должны рассматриваться только как риски. В сценарии «Византия» умеренная версия имеет право на существование, хотя и здесь оптимистический вариант является базовым. «Третий
сценарий», как уже отмечалось, полностью снимает расщепление по ценам на нефть.
Производство оборудования для горнодобывающей промышленности:
• ЗАО «Новомет-Пермь», входящее в группу «Новомет», производит
оборудование для нефтедобывающей промышленности;
• ЗАО «Нефтегазмаш», дочернее предприятие ОАО «Мотовилихинские заводы», выпускает нефтяное оборудование, спецтехнику;
• ОАО «Александровский машиностроительный завод» специализируется на выпуске оборудования для горнодобычи, строительстве электровозов и производстве ленточных конвейеров;
• НПО «Буровая техника» — ВНИИБТ, входящее в группу «Уралмаш»,
выпускает оборудование и расходные материалы для бурения.
Производство оборудования для транспортировки нефти и газа:
• Чайковский завод газовой аппаратуры;
• ОАО «Кунгурский машиностроительный завод»;
• ООО «Радиус-сервис»;
• ООО «Сервис-ТТ», дочернее предприятие «Лукойла»;
• ЮКМЗ промышленной арматуры.
Энергетическое машиностроение:
• ОАО «Камкабель», производство электрического кабеля;
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• ЗАО «Искра-энергетика», занимающаяся производством газотурбинных электростанций, систем автоматического управления газотурбинными
энергоблоками и электротехнического оборудования;
• Холдинг «Привод», производящий генераторы, электродвигатели, тяговое оборудование и т.п.
Оборонно-промышленный комплекс:
• ОАО «Мотовилихинские заводы», специализируется на производстве
артиллерийских систем различных типов;
• ПАО НПО «Искра», специализируется на производстве двигателей
и энергетических установок на твердом топливе;
• ФКП «Пермский пороховой завод», специализируется на производстве взрывчатых веществ и пороха.
Производство телекоммуникационного оборудования:
ОАО «Морион», входящее в Пермскую финансово-промышленную
группу, выпускает коммуникационное оборудование.
В 2016–2018 гг. ожидается положительная динамика производства
продукции машиностроения.
Таблица 2.36. Прогноз показателей развития машиностроительного
комплекса Российской Федерации, %
Показатели

2016

2017

2018

2018 к 2014 г.

Производство машин и оборудования

99,5

102,6

103,1

90,4

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

99,8

102,8

103,7

98,1

Производство транспортных
средств и оборудования

100,1

103,1

103,7

87,0

Источник: По материалам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовленного Минэкономразвития РФ.
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В среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения до 80 % к 2018 г. по сравнению с уровнем 2011 г.), однако
данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня
производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание
параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что
ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на
мировых рынках.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики и с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста
производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов
поставок импортной продукции.
К основным рискам следует отнести:
• отсутствие адекватных инструментов таможенной защиты по ряду
высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО)71;
• исчерпание научно-технологических и продуктовых заделов, сформированных в СССР, в сочетании с неготовностью (или неполной готовностью) для выхода на рынок новых продуктов, разработанных российскими компаниями;
• относительное насыщение ряда важных рынков — как внутренних
(автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части продукции военно-технического сотрудничества);
 Таможенная защита высокотехнологичных товарных позиций будет реализована в базовых сценариях «Византия» и «СССР-2».
71
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• сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного
спроса на машиностроительную продукцию;
• сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения на 2011–2020 гг. и перенос части закупок на
более поздние сроки в сочетании с изменением внешнеполитической ситуации в части военно-технического сотрудничества;
• ограничения, которые возникают в связи с введением экономических
санкций и ухудшением взаимоотношений со странами ЕС и Украиной.
Кластер «Новый Звездный»
«Инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый
Звездный» включает в себя производственные мощности ОАО «ПротонПМ» и ОАО «Пермский моторный завод». Специализация кластера — ракетное и авиационное двигателестроение, а также выпуск высокотехнологичной продукции энергетического машиностроения.
В обеспечение реализации программы развития ПАО «Протон-ПМ» по
указанию ГК «Роскосмос» разработана дорожная карта проекта «Создание серийного производства РД-191 в ПАО «Протон-ПМ».
Целями данного проекта являются:
• создание универсального современного производственного комплекса с возможностью его адаптации под изготовление любого ЖРД;
• внедрение передовых технологий производства деталей и сборочных единиц, сборки и испытаний ЖРД, отвечающих лучшим мировым
стандартам;
• формирование оптимальной производственной структуры, обеспечивающей снижение затрат на всех этапах жизненного цикла изделия —
от подготовки производства до сдачи заказчику;
• повышение производительности труда и снижение себестоимости
изготовления двигателя;
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• высвобождение земельных участков в черте города Пермь и территориальное развитие поселка Новые Ляды.
Основными вехами данного проекта являются:
• освоение производства ДСЕ РД-191 (1‑й этап) — разработка документации и программ испытаний, создание участка титанового литья, приобретение оборудования (2016–2017 гг.);
• завершение освоения производства ДСЕ РД-191 (2‑й этап) — изготовление оснастки, приобретение оборудования, освоение технологии
сборки, изготовление установочной партии ДСЕ (2017–2019 гг.);
• завершение изготовления полного цикла «товарных» двигателей РД-191, включая проведение контрольно-технологических огневых
испытаний на стендовой базе в ПАО «Протон-ПМ» (3‑й этап) — создание огневого стенда с возможностью проведения испытаний маршевых
ЖРД тягой до 1000 тс для первых ступеней ракет-носителей сверхтяжелого класса, изготовление двигателя РД-191 в ПАО «Протон-ПМ», аттестация производства и стенда (2019–2022 гг.);
• подготовка кадров для организации производства нового двигателя;
• внедрение системы СМК: разработка программы по поддержанию
технологической надежности при изготовлении двигателя РД-191, проведение сертификации двигателя;
• комплексное развитие и застройка поселка Новые Ляды:
1) разработка плана территориального развития;
2) проведение конкурса, отбор пилотных проектов;
3) согласование этапов жилищного строительства;
4) комплексное освоение территории поселка, строительство объектов
жилищной и социальной инфраструктуры.
Источники финансирования: федеральный бюджет (Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса России
до 2020 г.»), региональный бюджет Пермского края, собственные средства
АО «НПО Энергомаш» и ПАО «Протон-ПМ».
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Результатом реализации проекта можно считать создание в России
уникального отраслевого центра компетенций полного цикла производства маршевых ракетных двигателей различного применения, создание
и развитие современного жилого комплекса, включающего в себя объекты социокультурной и бытовой инфраструктуры.
Размещение производства компонентов двигателя РД-191 в Пермском
крае определено в качестве одного из приоритетов Стратегии социальноэкономического развития Приволжского федерального округа до 2020 г.
Направление «Ракетное двигателестроение» реализуется в соответствии
со Стратегией развития космической деятельности России до 2030 г. и на
дальнейшую перспективу.
Преимуществом кластера является наличие ведущих научных центров: Института механики сплошных сред УрО РАН, Института технической химии УрО РАН, Центра порошкового материаловедения, Центра
прототипирования и прогрессивных технологий механической обработки материалов, Центра технологий параллельных и распределенных
вычислений в двигателестроении, Центра инженерно-консалтинговых
услуг, Центра разработки управляющих программ для станков с ЧПУ
и другими. Ключевые проекты реализуются с привлечением научных
центров.
Кластер «Фотоника»
Кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника» представляет собой сконцентрированную на единой территории производственного
комплекса группу взаимосвязанных предприятий: производственных компаний, исследовательских и научных институтов, образовательных учреждений, сервисных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса,
взаимодействующих друг с другом и усиливающих конкурентные преимущества кластера в целом.
Основными целями кластера «Фотоника» являются:
• разработка и внедрение на рынке современной продукции фотоники и оптоэлектронного приборостроения;
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• проникновение фотонных технологий в смежные отрасли народного
хозяйства за счет диверсификации научно-исследовательских работ и развития производственной кооперации;
• формирование и поддержание социальной, научно-технологической
базы и системы образования для обеспечения качественного скачка в промышленности в области фотоники.
Кластер «Фотоника» — это 41 организация-участник, среди которых:
• 16 производственных предприятий;
• 8 научно-исследовательских институтов;
• 8 образовательных учреждений;
• государственные и муниципальные органы власти;
• сервисные и некоммерческие компании.
Якорным предприятием кластера является ОАО «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания». Состав участников
кластера позволяет обеспечить на мировом уровне реализацию всех этапов цепочки создания и распространения инновационных продуктов в области фотоники. Производственная и инновационная инфраструктура
кластера будет использована для разработки инновационных продуктов,
апробации и вывода продуктов на рынок.
Одной из целей кластера является создание динамичного роста и повышения конкурентоспособности как предприятий, входящих в кластер,
так и региональной экономики на основе коммерциализации продуктов передовых технологий. Следствием этого является получение преимуществ от совместной деятельности предприятий, которые выражаются
в повышении качественных и количественных показателей хозяйственной
деятельности (в том числе прибыли и бюджетной эффективности), сохранении внутри региона преимуществ локализации цепочек производства и потребления добавленной стоимости, прямом повышении качества
и уровня жизни населения региона.
На основе этого выделяются три основные задачи деятельности кластера:
• активизировать ресурсы и компетенции в сфере фотоники;
• содействовать развитию инновационной деятельности;
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• стимулировать формирование в регионе инфраструктуры благодаря развитию кластера.
Целевые ориентиры кластера:
• создание среды для работы «инженерного лифта» — образовательного процесса, поддерживающего инженерную траекторию человека, начиная с центров раннего развития и заканчивая опытно-конструкторскими
работами молодого инженера, направленными на коммерциализацию;
• создание необходимой образовательной и информационной среды
для содействия развитию человеческого капитала;
• развитие инфраструктуры, способствующей улучшению качества
жизни и привлечению человеческого капитала на территорию расположения кластера;
• развитие внутренних и внешних компетенций компаний малого,
среднего и крупного бизнеса в области фотоники;
• содействие спросу на продукцию фотоники, а также замещению
продуктов предыдущего поколения в различных областях применения
продукции на основе волоконнооптических технологий.
Сегодняшние показатели кластера:
• объем инвестиций в создание новых продуктов за последние 3 года —
1,1 млрд руб.;
• суммарная выручка предприятий кластера — 26,3 млрд руб.;
• суммарная выручка от экспорта — 1,35 млрд руб.;
• количество рабочих мест — более 9300, из них высокопроизводительных — 2701;
• выработка на одного работника — 1,86 млн руб. в год;
• специалистов, занятых разработками и исследованиями, — более
1700 человек.
Перечень организаций — участников кластера
Производственные предприятия:
1. ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания».
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2. ООО «ПНППК — Морская электроника».
3. ООО «Инкаб».
4. ООО «ПНППК — Электрон-контракт».
5. ООО «ПНППК-Квантек».
6. ООО «Инверсия-сенсор».
7. ОАО «Авиадвигатель».
8. ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ».
9. ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».
10. Пермский филиал ОАО «Ростелеком».
11. ООО «Димрус».
12. ООО «МИП «Пермские нанотехнологии».
13. ООО «Волант-универ».
14. ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ».
15. ООО «Электронная корпорация «Радуга».
16. ООО «Евразия строй».
Высшие и средние специальные учебные заведения:
17. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».
18. ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».
19. ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е. А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
20. КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова».
Научно-исследовательские институты:
21. Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук.
22. Научный центр волоконной оптики Российской академии наук.
23. Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук.
24. ООО «Международный центр клинической лимфологии».
Проектные организации, инжиринговые и сервисные компании:
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25. ООО «ПНППК — Медицина».
26. ООО «ПНППК — Авто».
27. НОУ «Центр инновационного развития человеческого потенциала
и управления знаниями».
28. НОУ «Учебно-научный центр ООО «Воланд» при ПГУ».
29. КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
30. ОАО «Универсальная электронная карта Пермского края».
Финансово-кредитные организации и государственные институты
развития:
31. Пермский филиал ОАО «Банк «Петрокоммерц».
32. Операционный офис в Перми ОАО «Банк ВТБ».
Органы государственной и муниципальной власти:
33. Правительство Пермского края.
34. Пермская городская дума.
35. Администрация г. Перми.
Другие организации:
36. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми.
37. ООО «Парк науки».
38. Пермская торгово-промышленная палата.
39. Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество».
40. ОАО «Международная биржа коммерциализации инноваций».
41. ООО «Лимфатек».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара
и горячей воды в 2011–2015 гг. росло на 2,4 % в среднем в год. Одновременно ИПП отрасли за тот же период сокращался в среднем на 3,3 %, не
превысив в 2015 г. отметку в 100 % (94,6 %).
Отрасль сбора, очистки и распределения воды выглядела в эти пять
лет более выгодно. По объему отгруженных товаров она росла в среднем
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Таблица 2.37. Отраслевые объемы отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды» Пермского края, млн руб.
Показатели

2011

Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Сбор, очистка и распределение воды

2012

2013

2014

2015

85 758,2 85 865,7 91 971,5 100 430 93 727,4
3596,6

4219,7

4954,1

4968,4

4760,5

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

Таблица 2.38. Отраслевые индексы промышленного производства ВЭД
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Пермского края по ВЭД
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

106,6

98,9

101,8

101,4

95

Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды

107,6

98,6

101,7

101,2

94,6

Сбор, очистка и распределение воды

88,9

105,8

104,2

106,3

104,3

Источник: по материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015

в год на 7,7 %. ИПП отрасли также рос в среднем на 3,9 %, в 2015 г. достигнув отметки в 104,3 %.
Энергетическая система Пермского края входит в состав Объединенной
энергетической системы Урала. Энергосистема края является профицитной. Так, при суммарной мощности генерирующего оборудования электростанций Пермского края в 6664 МВт (по состоянию на 1 января 2014 г.) годовой максимум нагрузок в 2013 г. составлял 3526 МВт.
Тем не менее при такой профицитности энергобаланса в Пермском
крае производство электроэнергии в 2011–2015 гг. сокращалось в среднем на 0,6 % в год. Особенно заметным это было в 2015 г., когда электрогенерация опустилась до уровня 32039,4 млн кВт∙ч.
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На территории края действуют три генерирующие компании: ТГК-9,
ОГК-1 и ОГК-4, а также множество котельных и электростанций, принадлежащих компаниям региона. ОАО «Пермэнергосбыт» занимается транспортировкой и распределением электричества по сетям.
Генерирующие мощности представлены следующими электростанциями:
• Пермская ГРЭС (3200 МВт, в 2015 г. введен новый энергоблок мощностью 800 МВт);
• Яйвинская ГРЭС (1024 МВт, новый энергоблок мощностью 424 МВт
введен в 2012 г.);
• Кизеловская ГРЭС-3 (26 МВт);
• Воткинская ГЭС (1020 МВт);
• Камская ГЭС (537 МВт);
• Широковская ГЭС-7 (28 МВт);
• Березниковская ТЭЦ-2 (89,5 МВт);
• ТЭЦ-4 (29,2 МВт);
Источник: По материалам Статистического ежегодника Пермского края — 2015
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• Березниковская ТЭЦ-10 (33 МВт);
• Закамская ТЭЦ-5 (52 МВт);
• Пермская ТЭЦ-6 (56,7 МВт);
• Пермская ТЭЦ-9 (447 МВт);
• Пермская ТЭЦ-13 (18 МВт);
• Пермская ТЭЦ-14 (345 МВт);
• Чайковская ТЭЦ (170 МВт);
• Соликамская ТЭЦ-11 (18 МВт);
• Соликамская ТЭЦ-12 (144,7 МВт);
• собственные теплоэлектростанции промышленных предприятий
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Соликамскбумпром», «СибурХимпром»,
«Уралкалий».
С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство
электроэнергии к 2018 г. в России намечается в объеме 1076,7 млрд кВт∙ч
и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1067,3 млрд
кВт∙ч (101,1 % к 2014 г.). В условиях высокой зависимости потребления
электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3–
0,6 % в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.
Экспорт электроэнергии к 2018 г. снизится до 10,5 млрд кВт∙ч (71,2 %
к 2014 г.) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители
и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным
темпом роста на рынках стран — торговых партнеров. При этом в условиях
девальвации рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Беларусь с 2016 г. ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем, это обусловлено вводом в эксплуатацию
в Беларуси эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.
Несмотря на то что основную нагрузку по производству электроэнергии
в 2018 г. будут нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается сни344

жение производства электроэнергии на 5,4 % к 2014 г. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 66,5 % в 2014 г. до 62,2 %
в 2018 г. Производство на АЭС увеличится на 16,9 % к 2014 г. при увеличении доли с 17 до 19,6 %. На ГЭС производство увеличится на 11,5 %, доля
увеличится до 17,7 %.
Сценарии отраслевого развития в Пермском крае
Ключевым фактором, определяющим развитие экономики региона
в прогнозируемом периоде до 2030 г., останется цена на нефть.
Этот вывод характерен для «прогноза без неожиданностей», но, как
уже отмечалось, он не является сценарно инвариантным. При изменении
политики ЦБ и Минэкономразвития (адресная эмиссия, создание собственного эмиссионного центра, эмиссия криптовалют и т.д.) цена на нефть не
будет являться критическим параметром, определяющим развитие страны и ее регионов.
Разумеется, существует вероятность того, что эта политика не будет пересмотрена на горизонте 2016–2018 гг., и такой риск приходится принимать во внимание. Однако в средне- и долгосрочной перспективе РФ придется отказаться от «радикального монетаризма» ЦБ.
В результате анализа совокупности глобальных, национальных и регио
нальных групп факторов было выдвинуто предположение о том, что наиболее вероятным сценарием является стабилизация цены на нефть в районе отметки 50 долл. за баррель в текущих ценах72.
Данный вывод в первую очередь обусловлен усталостью мирового сообщества от конъюнктурного регулирования экономических отношений,
манипуляций основополагающими показателями мировой экономики
и тем фактом, что множеству глобальных игроков невыгодны текущие
цены на энергоносители.
72
Это соответствует «минимальному сценарию» МЭРТ. Средневзвешенный результат по
различным прогнозам предлагает коридор от 60 до 80 долл. за баррель (см. раздел 2.3. «Прогноз изменения рамочных цен на период 2016–2022 гг. и до 2030 г.»). Версию со средней ценой
50 долл. за баррель следует принимать во внимание, но лишь в качестве риска.
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Соответственно, в два других сценария заложена вариативность показателя цены на нефть в зависимости от глобальных факторов, а именно политической конъюнктуры и баланса спроса и предложения на рынке углеводородов.
Рабочая гипотеза
Ключевой фактор —
цена на нефть

Сценарий 1
«Оптимистический»

Сценарий 2
«Базовый»

Сценарий 3
«Пессимистический»

70 долл.

50 долл.

30 долл.

Рисунок 2.50. Сценарии развития экономики Пермского края до 2030 г.

Прогноз изменения ВРП Пермского края до 2030 г.
В соответствии с предполагаемыми сценариями развития экономики
региона, а также с учетом системы воздействующих факторов был сделан
вывод о наибольшей статистической значимости последних трех лет.
Средний индекс физического объема валовой добавленной стоимости, производимой экономикой Пермского края, за последние 5 лет составил 2 %.
CAGR (Compound Annual Growth Rate) ВРП региона также составляет
2 % в период с 2011 по 2015 г.
Рассчитанный CAGR был скорректирован в соответствии с выбранными сценариями.
Сценарий 1 «Оптимистический» (p = 0,2) отвечает середине «нефтяного коридора», полученного усреднением прогностического пространства:
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Цена на нефть вырастет до 70 долл. за баррель, соответственно базис
экономики региона в виде добывающей промышленности получит импульс к росту, темп роста ВРП будет наивысшим. В случае реализации данного сценария большую статистическую значимость приобретет отрезок
времени, в течение которого цена на нефть была выше, чем текущая.
CAGR (ВРП) = 4,5 %.
Сценарий 2 «Базовый» (p = 0,6) отвечает минимальному сценарию
МЭРТ.
В случае реализации базового сценария цена на нефть стабилизируется и будет удерживаться на отметке 50 долл. за баррель, что соответствует средней цене предшествующего периода.
При таком сценарии вклад добывающей промышленности в ВРП региона будет снижаться, темпы роста данной отрасли снизятся. Это, в свою
очередь, приведет к изменению структуры валового продукта Пермского
края к 2030 г., а также к изменению структуры экспорта региона, где вырастет значимость продукции обрабатывающей промышленности.
В пределах проанализированного временного отрезка, когда средняя
цена на нефть составляла 50 долл. за баррель, экономика региона демонстрировала средний рост 2 %.
Поскольку ВРП региона все же существенно зависит от добычи полезных ископаемых и сырьевого экспорта, то для данного сценария фактический CAGR ВРП был снижен.
CAGR (ВРП) = 1,7 %.
Сценарий 3 «Пессимистический» (p = 0,2)73:
В случае реализации пессимистического сценария цена на нефть снизится и ее среднее значение в течение прогнозируемого периода будет
73
Этот вариант можно назвать сверхпессимистическим. В действительности в пространстве
прогнозов нет ни одной цифры ниже 36 долл. за баррель (прогноз группы «Онтологический
верстак» на 2021 г.). Прогноз, однако, не лишен интереса, т.к. позволяет проследить зависимости
структуры региональной экономики от цены на нефть при предельных колебаниях этой цены.
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Рисунок 2.51. Прогноз ВРП Пермского края, млн руб.

составлять 30 долл. за баррель. Вследствие сырьевого характера экономики региона и существенной доли в структуре экспорта связанных с нефтью отраслей протекание данного сценария приведет к более глубоким изменениям в структуре экономики Пермского края. Еще больший
вклад в производство добавленной стоимости региона в сравнении с базовым сценарием к концу прогнозного периода будет вносить обрабатывающая промышленность, в особенности машиностроение и химическое
производство.
Реализация политики импортозамещения, активная поддержка государством предприятий ОПК, рост спроса на ПВН, а также в целом положительная динамика инвестиций в основной капитал обрабатывающих
предприятий позволяют сделать вывод, что региону даже в таких условиях удастся избежать рецессии. Однако средний темп роста экономики
Пермского края в случае реализации данного сценария окажется минимальным.
CAGR (ВРП) = 0,4 %.
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Прогноз изменения структуры ВРП Пермского края к 2030 г.
В соответствии с выбранными сценариями, с учетом среднего изменения индексов физического объема валовой добавленной стоимости, производимой отраслями экономики Пермского края, а также фактической
структуры валовой добавленной стоимости региона для трех сценариев
была спрогнозирована структура валовой добавленной стоимости Пермского края в 2030 г.
Сценарий 1 «Оптимистический»
В случае реализации оптимистического сценария усилят свои позиции
по сравнению с 2015 г. добывающие и обрабатывающие производства.
Для прогноза изменения структуры ВРП региона в соответствии с данным сценарием наиболее статистически значимым был определен период, в течение которого действовал фактор более высокой цены на нефть,
чем текущая.
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП с учетом высоких среднегодовых темпов роста вырастет более чем на 4 %. Получив

2 % Сельское
хозяйство, охота
и лесное хозяйство

19 % Сектор услуг, включая
социальный сектор
8 % Транспорт и связь

Сценарий 1

17 % Добыча полезных
ископаемых

14 % Оптовая
и розничная торговля
35 % Обрабатывающие
производства

2 % Строительство
3 % Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды

Рисунок 2.52. Вклад отраслей экономики Пермского края
в ВРП в 2030 г. (сценарий 1 «Оптимистический»)
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импульс к развитию, доля добывающей промышленности вырастет в общей структуре экономики на 1,5 %.
С учетом фактических средних темпов роста этих двух отраслей в период высокой цены на нефть, а также средних темпов роста таких отраслей, как транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды был сделан прогноз, что отраслями, вклад которых в ВРП
региона в 2030 г. снизится, будут оптовая и розничная торговля, а также
сельское хозяйство.
Сценарий 3 «Пессимистический»
Неизбежным следствием реализации данного сценария будет являться уменьшение доли добывающей промышленности в структуре ВРП региона к 2030 г. Среднегодовой темп роста ВРП при таком сценарии будет
незначительным.
Драйвером развития экономики Пермского края при таком сценарии станет имеющая наивысшие фактические средние темпы роста
обрабатывающая промышленность, в особенности химическое произ-

19 % Сектор услуг, включая
социальный сектор

3% Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

6 % Транспорт и связь

9 % Добыча полезных
ископаемых

Сценарий 3
15% Оптовая
и розничная торговля
41 % Обрабатывающие
производства

3 % Строительство
4 % Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды

Рисунок 2.53. Вклад отраслей экономики Пермского края
в ВРП в 2030 г. (сценарий 3 «Пессимистический»)
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водство и машиностроение. Доля обрабатывающей промышленности
увеличится более чем на 10 %. Этому будет способствовать государственная поддержка предприятий ОПК, растущие расходы государства на заказ ПВН, положительная динамика инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств.
Темпы роста ВРП на душу населения будут также незначительны, как
и рост начисляемой заработной платы занятым в экономике региона.
Вклад сектора услуг в ВРП сократится более чем на 4 %.
Сценарий 2 «Базовый»
В случае реализации базового сценария структура валовой добавленной стоимости, производимой Пермским краем, претерпит наименьшие
изменения. Данное предположение обусловлено тем фактом, что заложенные в модель прогноза темпы роста практически соответствуют фактически наблюдавшимся за последние три года. Однако необходимо отметить, что к 2030 г. прогнозируется снижение доли добычи полезных
ископаемых в структуре ВРП на 1%. По причине невысокой цены на нефть
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Рисунок 2.54. Вклад отраслей экономики Пермского
края в ВРП в 2030 г. (сценарий 2 «Базовый»)
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Рисунок 2.55. Структура обрабатывающей промышленности
в 2030 г. (сценарий 2 «Базовый»)

данная отрасль частично потеряет инвестиционную привлекательность,
а приоритетное значение будут приобретать отрасли, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Обрабатывающие производства увеличат вклад в ВРП, а драйвером
экономического развития станет химическое производство и машиностроение.
Структура обрабатывающей промышленности Пермского края
в 2030 г. в рамках сценария 2 «Базовый»
При реализации базового сценария вклад производства кокса и нефтепродуктов в добавленную стоимость, производимую в целом обрабатывающей промышленностью, снизится на 12 %. Отсутствие снижения и даже
незначительный рост вклада обрабатывающей промышленности в ВРП
региона будут обеспечены интенсивно растущим машиностроением, суммарная доля отраслей которого в 2030 г. достигнет 24,5 %. Сильно вырастет в структуре обрабатывающей промышленности региона химическое
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производство. С учетом фактических среднегодовых темпов роста отрасли химическая промышленность увеличит вклад в добавленную стоимость
по сравнению с 2014 г. на 8 %.
Источник: http://permstat.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat_ts / permstat / resources / d7de250048f512ae95d8b
71c1085d61b / %D0 %9F%D0 %9A_%D0 %B2+%D1 %86 %D0 %B8 %D1 %84 %D1 %80 %D0 %B0 %D1 %85.pdf
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Рисунок 2.56. Отраслевая карта Пермского края в 2030 г.
(сценарий 2 «Базовый»). Показатели рассчитаны на основе ВРП / чел. в отрасли
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Альтернативный сценарий «Подрывной»
На основе анализа факторов, воздействующих на регион, был сделан
вывод о возможности реализации еще одного сценария развития экономики Пермского края.
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Рисунок 2.57. Структура экономики Пермского края в 2030 г.
в случае наложения «подрывного» сценария на базовый
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Наблюдаемые климатические изменения в совокупности с экспоненциальным ростом численности населения, из‑за которого по причине роста потребности в продовольствии происходит оскудение плодородных
земель, могут спровоцировать взрывной скачок цен на минеральные удобрения. Пермский край обладает уникальными ресурсами, позволяющими
производить высококачественные минеральные удобрения. В случае реализации данного сценария критически важным ресурсом станут калийные
соли, 90 % общероссийских запасов которых находятся в регионе.
В соответствии с данным подрывным сценарием мощнейший импульс
к росту получат химическая и добывающая промышленности. Незначительное ускорение среднегодовых темпов роста получит и сельское хозяйство ввиду более низких логистических издержек в сравнении с другими потребителями удобрений, производимых в регионе, а также оптовая
и розничная торговля.
В случае реализации данного сценария увеличение доли вышеуказанных отраслей в структуре экономики региона в 2030 г. вызовет снижение
вклада в ВРП таких отраслей, как машиностроение, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, а также сектор услуг, включая социальный сектор.
Характеристика структурных изменений в ВРП региона при таком сценарии будет определяться величиной скачка цен на минеральные продукты и продукцию химической промышленности.
Прогнозируемый характер преобразований структуры экономики в случае реализации «подрыва» в процессе протекания базового сценария показан на рис. 2.57.
Краткие выводы по отраслевому прогнозу
1. По данным Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства в РФ, составляющие в базовом варианте в 2016–2018 гг. ежегодно в среднем 1,4 %.
Этот вывод предполагает, что промышленное производство растет
вслед за нефтью. Однако монетарная политика ЦБ и МЭРТ с большой ве355

роятностью будет пересмотрена. Поэтому во всех трех содержательных
сценариях развития РФ («Византия», «СССР-2», «Третий сценарий») темпы роста промышленного производства могут оказаться, по крайней мере,
вдвое выше цифр, предлагаемых Минэкономразвития.
2. При любом развитии событий высокотехнологичные производства
останутся ядром экономики Пермского края.
3. Отраслевая структура экономики и специфика формирования ВРП
Пермского края задают индустриальный вектор дальнейшего развития
экономики региона до 2030 г. с опорой на промышленное производство,
прежде всего обрабатывающие и высокотехнологичные производства.
Внешняя конъюнктура для экономики Пермского края будет создавать
значимые ограничители для индустриального развития региона в тех отраслях промышленности, которые зависимы от экспорта инвестиций и технологий.
В условиях сжатия внешних источников развития производств с высокой степенью переработки промышленность края ближайшие годы сохранит свою зависимость от финансирования из федерального центра
с ориентацией на российский научно-технический потенциал и прикладную науку.
4. Главными задачами руководства региона остаются: переориентирование экономики на внутренние рынки в рамках политики импортозамещения, обновление основных фондов, наращивание производительности
труда, внедрение новых технологий, привлечение высококвалифицированных специалистов.
В горизонте прогноза вероятно возникновение серьезной проблемы
с обеспечением отраслей экономики региона квалифицированными рабочими и специалистами.
5. В качестве инструмента решения этих задач будет продолжена практика создания территориально-отраслевых кластеров.
Кластерная промышленная политика в сочетании с разработкой и внедрением отечественных научно-технических разработок уже к 2030 г. способна вывести экономику края на уровень шестого технологического уклада.
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6. Возникновение санкционных ограничений для обмена инвестициями
и технологиями — объективное обстоятельство, с которым придется считаться, корректируя планы стратегического развития региона. Речь идет
о Концепции промышленной политики Пермского края до 2020 г., а также
Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 г.,
в рамках которой действует завершающаяся Программа социальноэкономического развития Пермского края на 2012–2016 гг.
Необходимые корректировки должны быть внесены при составлении
новой пятилетней программы на 2017–2021 гг.
7. В настоящее время инвестиции являются основной проблемной
точкой для российской промышленности, ключевым направлением применения существующих и разрабатываемых мер промышленной политики страны, острием конфликта страновых элитных групп.
В регионе в пилотном режиме завершено внедрение регионального
инвестиционного стандарта. В рамках внедрения муниципального стандарта в Перми, Лысьве, Добрянском, Соликамском, Чайковском муниципальных районах сформированы реестры инвестиционных проектов.
Неизбежность изменения инвестиционной и финансовой политики
страны в горизонте двух лет может быть обоснована анализом бухгалтерской отчетности одного из крупнейших оборонных предприятий РД —
ПАО «Мотовилихинские заводы». За 2015 г. предприятие понесло убытки
в размере 133,5 млн руб. При этом «платежи в связи с оплатой труда работников составили 1,244 млрд руб., в то время как платежи процентов
по долговым обязательствам — 1,458 млрд руб., а платежи в связи с погашением долговых обязательств — 7,29 млрд руб.».
Понятно, что при современных кредитных ставках все предприятия
обрабатывающей промышленности обречены в лучшем случае зарабатывать деньги для банков. В условиях роста военной угрозы и необходимости перехода к производящей экономике шестого технологического
уклада такое положение дел представляется недопустимым.
8. Минеральные удобрения. Объем экспорта минеральных удобрений
в 2018 г. увеличится на 6,7 % по сравнению с 2014 г.
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В период до 2018 г. мировой спрос на удобрения составит 200,5 млн т,
темпы роста мирового спроса на удобрения составят 1,8 % в год, в том числе на азотные удобрения — 1,4 % в год, на фосфорные и калийные — 2,2
и 2,6 % соответственно.
9. Металлургия. Реального ухудшения финансового состояния металлургических компаний в среднесрочном периоде не прогнозируется.
Вывод об обязательности инвестиционной паузы в черной и цветной
металлургии основан на предположении о неизменности финансовой политики МЭРТ.
10. Машиностроение. В среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения до 80 % к 2018 г. по сравнению с уровнем 2011 г.), однако
данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня
производственно-технологического развития данных секторов экономики,
сопоставимого с иностранными предприятиями.
Ключевой для отрасли является организация выпуска семейства турбореактивных двигателей пятого поколения ПД-14 для новых отечественных ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21.
11. Количественный прогноз.
В зависимости от цены нефти предсказывается рост ВРП на 4,5 %
в оптимистическом, 1,7 % — в базовом, 0,4 % — в пессимистическом
сценариях нефтяных котировок. Вероятно, эти цифры несколько зани
жены.
В оптимистическом сценарии растет обрабатывающая промышленность (более 4 %) и в меньшей степени — добывающая (1,5 %), снижается
доля сельского хозяйства и торговли.
В базовом сценарии предполагается небольшое снижение доли добывающей промышленности при столь же незначительном росте доли обрабатывающей — в первую очередь, за счет машиностроения и химического производства (рост на 8 %). Внутри обрабатывающих отраслей снизится
вклад производства кокса и нефтепродуктов на 12 %, это будет компен358

сировано ростом машиностроения, доля которого на горизонте прогноза
составит 24,5 %.
В пессимистическом сценарии доля обрабатывающей промышленности возрастает на 10 % за счет быстрого роста машиностроения и химической промышленности. Этому будет способствовать государственная поддержка предприятий ОПК. Сократится на 4 % вклад сферы услуг.
Предложен также экзотический «подрывной сценарий», ключевым
фактором которого является взрывной скачок цен на минеральные удобрения.
В этом сценарии развивается в первую очередь химическая промышленность, вклад остальных отраслей в ВРП падает.
Исторический опыт показывает, однако, что даже трехкратное повышение экспортной цены на калий не приводит к переформатированию рынка и запуску «подрывного сценария». Этот вывод подтверждает и слабая
зависимость мирового потребления удобрений от объема производства
и потребления сельскохозяйственной продукции.
12. Заметим, что химическое производство растет во всех сценариях,
машиностроение — во всех, кроме «подрывного».
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3. Пермский край:
потенциалы и угрозы

3.1. Анализ кодификатора целей и задач 2011–2022 гг.
Кодификатор целей и задач рассматривается как важный инструмент
управления, прямо определяющий структуру управления, стратегические
ориентиры, функционально-целевые направления стратегии развития
края. Частью стратегического прогноза является гипотеза изменения кодификатора целей за шаг прогнозирования.
1. Прогностическая задача для кодификатора целей
Цели и задачи кодификатора могут быть разбиты на следующие
типы:
• Имитационные цели. К этой категории относятся:
1) Недостижимые цели:
а) цели, которые не могут быть реализованы, т.к. противоречат законам природы или законам общества;
b) цели, которые не могут быть реализованы, т.к. противоречат существующим ясно выраженным долговременным трендам, причем нет оснований предполагать, что эти тренды могут быть изменены теми или иными действиями правительства края;
c) цели, которые не могут быть реализованы, поскольку нет значимых
социальных групп или социальных позиций, заинтересованных в их реа360

лизации, причем нет оснований предполагать, что такие группы могут появиться или быть созданы в пределах горизонта прогнозирования;
d) цели, для реализации которых нет ресурсов, причем не предполагается, что эти ресурсы можно откуда‑то получить или обойтись без них.
2) Формальные цели:
a) цели, у которых отсутствует содержание, предполагающее какие‑то
формы деятельности;
b) цели, для которых невозможно корректно определить стратегические ориентиры, поэтому нет никакой возможности проверить, реализованы они или нет;
c) цели, сформулированные в некорректной форме и поэтому не подразумевающие деятельности (создать условия, повысить мотивацию, качество, эффективность и т.п.).
• Функциональные цели. К этой категории относятся:
1) выполнение распоряжений вышестоящих инстанций, норм закона
и административных актов;
2) обеспечение текущего функционирования системы управления.
• Стратегические цели. К этой категории относятся все достижимые,
корректно сформулированные цели, не сводимые к текущему функционированию системы управления.
Следует подчеркнуть, что любой кодификатор с неизбежностью включает в себя имитационные цели. Их не предполагается выполнять, но по
различным причинам они должны быть обозначены. Как правило, перечень имитационных целей представляет собой вопрос договоренности,
прогноз изменений этого перечня не входит в прогностическую задачу.
Функциональные цели крайне важны, деятельность системы управления оценивается главным образом по факту их реализации. По определению, эти цели устойчиво воспроизводятся с каждым шагом развития.
Неизменные стратегические цели также воспроизводятся на каждом шаге
развития (например, горизонт их реализации много больше шага развития).
Конечные стратегические цели могут быть полностью выполнены, что
приводит к исключению их из кодификатора.
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Вариативные стратегические цели могут меняться, причем по‑разному
в разных сценариях за время такта развития.
Таким образом, прогностическая задача трансформации кодификатора сводится к ответу на следующие вопросы.
1) Какие конечные стратегические цели будут реализованы за такт развития и «закрыты»?
2) Как могут меняться вариативные стратегические цели?
3) Какие новые стратегические цели могут добавиться за такт развития?
4) Как изменится нормативное пространство? Какие новые функциональные цели могут появиться за такт развития в связи с этим?
5) Могут ли в той или иной области реализоваться «дикие карты»,
предполагающие экстраординарные управленческие решения?
6) Как изменится приоритет целей за такт развития?
7) Поскольку управленческие системы обладают инерцией, административные направления не будут «закрываться» мгновенно. В связи с этим
первый вопрос носит в достаточной мере имитационный характер.
2. Анализ кодификатора целей и задач 2010 г.
Классы целей, функционально-целевые направления, цели нулевого
уровня
1) Социальная политика (3 цели первого уровня74, 7 целей второго
уровня, 17 целей третьего уровня, 44 цели четвертого уровня, 22 цели пятого уровня; глубина «дерева целей — 5, размерность пространства — 93).
Невооруженным глазом видно, что функциональный уровень перегружен.
Соответствует блокам «Развитие человеческого потенциала» и «Создание
комфортной среды проживания» — отчасти, а также блоку «Повышение
эффективности деятельности государственных краевых и муниципальных
учреждений социальной сферы» Стратегии социально-экономического
развития Пермского края.
 Здесь и далее позиция «иные задачи по направлению…» не учитывается.
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2) Общественная безопасность (1 цель первого уровня, 6 целей второго уровня, глубина «дерева целей» — 2, размерность пространства целей — 7).
3) Экономическая политика (4 цели первого уровня, 14 целей второго уровня, 10 целей третьего уровня, глубина «дерева целей» — 3,
размерность пространства целей — 28). Соответствует блоку «Экономическое развитие» Стратегии социально-экономического развития
Пермского края.
4) Природопользование и инфраструктура (7 целей первого уровня, 33 цели второго уровня, 8 целей третьего уровня, 10 целей четвертого уровня, глубина «дерева целей» — 4, размерность пространства целей — 58). Функциональный уровень перегружен, огромное
количество целей второго уровня. Неизбежно его разделение, по
крайней мере, на два блока: «Природопользование» и «Инфраструк
тура».
5) Управление земельными ресурсами и имуществом (1 цель первого
уровня, 4 цели второго уровня, глубина «дерева целей» — 2, размерность
пространства целей — 5). Вероятно, имеет смысл включить в этот функциональный уровень цель 4.7 «Обеспечение сохранения, воспроизводства
и устойчивого рационального использования охотничьих ресурсов», а возможно, и 4.5 «Повышение эффективности использования природных ресурсов» предыдущего раздела, озаглавив позицию «Управление природными ресурсами»).
6) Территориальное развитие (2 цели первого уровня, 7 целей второго уровня, 12 целей третьего уровня, 4 цели третьего уровня, глубина
«дерева целей» — 3, размерность пространства целей — 25). Соответствует блоку «Развитие территорий» Стратегии социально-экономического
развития Пермского края.
7) Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края (1 цель первого уровня, 4 цели второго уровня,
12 целей третьего уровня, глубина «дерева целей» — 3, размерность пространства целей — 17).
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8) Обеспечение взаимодействия власти и общества (1 цель первого
уровня, 8 целей второго уровня, глубина «дерева целей» — 2, размерность
пространства целей — 9).
9) Бюджетно-финансовая политика (3 цели первого уровня, 12 целей
второго уровня, глубина «дерева целей» — 2, размерность пространства
целей — 15).
Всего 9 целей нулевого уровня, 23 цели первого уровня, 95 целей второго уровня, 59 целей третьего уровня, 32 цели четвертого уровня, общая
глубина кодификатора — 5, размерность пространства целей — 218.
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Рисунок 3.2. Размерность пространства целей

Диаграммы вновь указывают на перегруженность и излишнюю детализацию направления «социальная политика» и необходимость рассматривать «Инфраструктуры» и «Природопользование» как два отдельных
направления.
Анализ сценарного пространства указывает, что функциональные направления (цели нулевого уровня) претерпят изменения в течение шага
развития.
Потребуется выделить в отдельные направления «Научно-техноло
гическую политику» и «Инфраструктурную политику» (последнее вы365

текает и из анализа структуры диаграмм «дерева целей»). Блок «Экономическая политика» должен быть переименован как «Экономическая
политика и становление шестого технологического уклада».
«Дерево целей» направления «Социальная политика»
Указаны три цели первого уровня:
• стабилизация численности населения;
• формирование безопасной социальной среды;
• развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций
в сфере социальных услуг.
Первая из этих целей может рассматриваться как вариативная стратегическая. Возможно, развитие шестого технологического уклада вызовет
отказ от нее, но, во всяком случае, не на первом шаге развития. Решение
этой задачи возможно в проектной логике: через проектирование антропотока или через проектирование поколения.
Указаны следующие цели второго уровня:
• сохранение уровня рождаемости;
• снижение смертности населения;
• обеспечение миграционной привлекательности края через повышение качества жизни населения.
Таким образом, край реализует оба демографических проекта совместно.
Указано большое количество целей низких уровней.
По цели 1.1.1 «Сохранение уровня рождаемости»:
1.1.1.1. «Мотивация родителей на рождение второго и последующих
детей» и 10 целей нижних уровней. Большинство этих целей носят либо
имитационный («создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста»), либо функциональный («обеспечение выплат регио
нального материнского капитала») характер. Стратегический характер
имеет цель четвертого уровня: «Мотивация семей, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на получение дошкольного образования через вариативные формы». Эта цель
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может быть включена в проект «Вариативное (негосударственное) образование». Есть все основания считать, что такой проект будет реализовываться в течение, по крайней мере, двух тактов развития.
Функциональная цель «Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования (дошкольный портал, электронная очередь и др.)» входит в проект «Электронное правительство», который должен быть
в течение шага развития полностью реализован и «закрыт», цель переведена в статус «Поддержание в актуальной форме системы электронных услуг в сфере дошкольного образования».
По цели 1.1.2 «Снижение смертности населения»:
1.1.2.1. «Повышение уровня здоровья населения» и 12 целей нижних уровней, в основном имитационные («формирование здорового образа жизни») и функциональные («снижение смертности … от …»). Повидимому, ключевой является задача 1.1.2.3.1 «Снижение смертности
в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения». Ее решение может быть связано с развитием некоторых новых технологий:
«Аптечка», «Тревожная кнопка» и оформлено как отдельный проект. Необходимо исследование по пониманию здорового образа жизни в граничных рамках культурного кода жителей Пермского края.
По цели 1.1.3 «Обеспечение миграционной привлекательности края
через повышение качества жизни населения»:
1.1.3.1. «Повышение доступности и качества общего образования»
и 11 целей нижнего уровня, в основном функциональные. Задача 1.1.3.1.1.3
«Развитие вариативных форм получения образования» должна войти в проект «Вариативное (негосударственное) образование», задача 1.1.3.1.2.2 «Развитие электронных услуг в образовании» — в проект
«Электронное правительство». Последний проект должен быть по окончании срока реализации переведен в форму «Поддержание в актуальной
форме системы электронных услуг в сфере школьного образования».
1.1.3.2. «Повышение доступности и качества программ начального
и среднего профессионального образования в соответствии с потребностями экономики» и 3 цели нижнего уровня. На данный момент задача
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носит имитационный характер. Возможен проектный перевод ее в стратегическую задачу (проект «Профессиональное образование 2.0»), но
требования к этому проекту остаются неясными. Возможно, он будет
сформирован на следующем шаге развития.
1.1.3.3. «Повышение качества высшего образования» и 5 целей нижних
уровней. Задача «Развитие коммуникативной иноязычной компетентности
школьников и студентов Пермского края» носит функциональный характер, остальные, по‑видимому, имитационный. Даже если некоторые вузы
действительно имеют инновационные программы развития, администрация не может ни помочь в этом, ни даже помешать.
1.1.3.4. «Повышение доступности и качества медицинской помощи»
и 5 целей нижнего уровня. В основном — функциональные. Задача «Усиление профилактической направленности работы поликлиник» носит имитационный характер.
1.1.3.5. «Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Пермского края», 14 целей нижнего
уровня. Все цели носят чисто имитационный характер, а от некоторых хотелось бы отказаться даже на имитационном уровне.
1.1.3.6. «Повышение социального благополучия семей с детьми» и 5 целей нижнего уровня. Все цели носят полностью или преимущественно имитационный характер.
По цели 1.2.1 «Снижение уровня бедности» все задачи дерева целей
носят функциональный характер.
По цели 1.2.2 «Повышение социальной защищенности населения»
функциональный характер носит задача 1.2.2.2 «Формирование маневренного жилищного фонда в территориях Пермского края», остальные
имитационные.
По цели 1.3.1 «Создание условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» цели носят функциональный
и содержательный характер, допускающий их интеграцию в проект «Со368

циальная ответственность» со сроком реализации, превышающим шаг
развития.
Цель 1.3.2 «Содействие развитию благотворительной деятельности
граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности» носит имитационный характер.
«Дерево целей» направления «Общественная безопасность»
Указана одна цель первого уровня и шесть целей второго уровня. Все
цели являются функциональными, но сформулированы как имитационные.
«Дерево целей» направления «Экономическая политика»
Четыре цели первого уровня.
Цель «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» и все ее цели следующего уровня функциональны.
Цель 3.2 «Повышение эффективности и прибыльности бизнеса, осуществляющего деятельность на территории Пермского края».
3.2.1. «Развитие традиционных форм поддержки отраслей экономики» и 6 целей нижнего уровня носят функциональный характер, при этом
они недостаточны.
3.2.2. «Модернизация экономики». Вариативная стратегическая цель.
3.2.2.1. «Развитие малого и среднего бизнеса». В эту цель будут внесены изменения. Во-первых, необходимо будет дать практически приемлемые определения малого и среднего бизнеса для Пермского края.
Во-вторых, на следующем шаге развития потребуется поставить отдельными независимыми целями того же уровня «Развитие крупного бизнеса» и «Развитие государственных предприятий».
3.2.2.2. «Повышение доступности финансового ресурса для малого
и среднего предпринимательства». Это ключевая цель для всего блока
и, возможно, для всей стратегии. Она может быть достигнута только проектно.
Предприятия нуждаются в дешевом финансовом ресурсе для проведения модернизации, но они лишены доступа к мировым финансовым
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ресурсам (санкции), что же касается российских ресурсов, то при текущих банковских процентных ставках они должны рассматриваться как
недоступные. Проект «Новые финансовые инструменты», на возможность реализации которого указывают научно-технологические прогнозы 2015 и 2016 гг., закрывает это противоречие. В языке «вызовов
и угроз» этот проект парирует угрозу остановки модернизации экономики и перехода к шестому технологическому укладу ввиду финансовых ограничений.
Этот проект сценарно зависим.
В сценарии «СССР-2» «новые финансовые инструменты» являются, по
сути, очень старыми: речь идет о лоббировании специальных кредитных
ставок для предприятий стратегического значения, т.е. о дешевых государственных деньгах.
В сценарии «Византия» проблема финансового ресурса стоит менее
остро, чем в других сценариях, тем не менее здесь также понадобится проектное решение и, вероятно, в той же логике, что и в «Третьем сценарии»:
«локальные и сложные деньги, квазиденьги, виртуальные деньги / виртуальные финансовые рынки».
Это проект нужно готовить заранее. В настоящее время он формально законен, но неформально запрещен ЦБ и Минфином, однако можно
с уверенностью сказать, что нормативное пространство в этой области будет меняться.
Данный проект носит не только финансовый характер, но и требует активной проработки специфического программного обеспечения.
3.2.3. «Развитие инновационной экономики» с целями следующего
уровня:
3.2.3.1. «Поддержка инновационных и наукоемких разработок и технологий» и 3.2.3.2. «Создание инновационных территориальных кластеров».
Здесь вторая цель (3.2.3.2) также носит ключевой характер. Есть серьезные основания предполагать, что к концу такта прогнозирования
2016–2022 гг. резко увеличится разнообразие форм российских класте370

ров, этот пункт повысит приоритет (т.е. перейдет в цель второго уровня)
и будет изменен: 3.2.4 «Управление кластерной политикой» с целями следующего уровня 3.2.4.1 «Создание территориальных кластеров двойного
назначения75», 3.2.4.2 «Создание инновационных территориальных кластеров», 3.2.4.3 «Создание вертикальных кластеров в муниципальных образованиях Пермского края», 3.2.4.4 «Создание микрокластеров на территории Пермского края», 3.2.4.5 «Создание системы микрокластеров как
основы развития Кизеловского района».
Цели 3.3 «Увеличение доходов населения» и 3.4 «Увеличение доходов
бюджета Пермского края» носят в основном функциональный характер.
В связи с переходом к шестому технологическому укладу цель 3.3.3 «Снижение уровня общей и регистрируемой безработицы» ближе к 2030 г. будет носить имитационный характер, т.к. переход к роботизированной экономике вызовет в конце 2020‑х гг. неконтролируемый рост безработицы.
«Дерево целей» направления «Природопользование и инфраструктура»
7 целей первого уровня, 33 цели второго уровня. Как отмечалось выше,
направление следует разбить на два: «Инфраструктуры» и «Природопользования», причем цель 4.7 «Обеспечение сохранения, воспроизводства
и устойчивого рационального использования охотничьих ресурсов» перенести в направление «Управление земельными ресурсами и имуществом»
(изменив формулировку).
4.1. «Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского края», 10 целей второго и третьего уровней. В целом все задачи функциональны (позиции 4.1.3 «Стимулирование частной инициативы граждан в строительстве жилья», 4.1.5.3 «Обеспечение комфортности
проживания граждан в жилищном фонде Пермского края» и 4.1.5.4 «Повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных
 Здесь термин «двойное назначение» понимается как (1) продукция, допускающая мирное и военное применение, (2) продукция, допускающая хозяйственное и экономическое применение, (3) продукция, востребованная в рамках более чем одного технологического уклада.
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услуг» носят имитационный характер». Ключевыми являются две позиции: 4.1.6 «Формирование рынка арендного жилья» и 4.1.5.2 «Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, обеспечение
доступной стоимости коммунальных услуг в условиях государственночастного партнерства». Последняя из этих позиций может претендовать
на создание содержательного проекта «ЖКХ+», вероятность реализации
которого велика в сценарии «Византия» и в «Третьем сценарии», а в сценарии «СССР-2» близка к нулю.
4.2. «Создание комфортной и благоустроенной среды поселений», 7 целей второго уровня. Все позиции либо функциональны, либо (4.2.4 «Повышение безопасности передвижения пешеходов», 4.2.6 «Повышение
качества инженерной инфраструктуры») имитационны. Позиция 4.2.3 «Создание инфраструктурных проектов» предполагает развитие на следующем шаге.
4.3. Повышение качества инфраструктуры регионального значения,
7 целей второго уровня. Функциональны или имитационны, за исключением очень важной позиции 4.3.4 «Обеспечение перевозки пассажиров водным транспортом пригородного сообщения», которая на следующем
шаге развития должна проектно преобразоваться в «Развитие регионального и межрегионального речного транспорта».
4.4. «Развитие межрегиональных и международных транспортных связей», 2 цели второго уровня, функциональны.
4.5. «Повышение эффективности использования природных ресурсов», 20 целей и задач нижнего уровня. Начался функциональный
блок ресурсов, в результате в одной позиции смешались лесные ресурсы (4.5.1, 4.5.1.1), углеводороды (4.5.2.1 и две задачи четвертого
уровня), твердые полезные ископаемые (4.5.2.2 и две задачи четвертого уровня), общераспространенные полезные ископаемые (4.5.2.3
и четыре задачи четвертого уровня). Все цели функциональны, имитационных нет. Возможно, имеет смысл подумать о проектной организации «геологического кластера» (название условное) на следующем шаге развития.
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Позиция 4.5.2.4 «Увеличение доходов от добычи общераспространенных полезных ископаемых путем реализации полномочий по государственному надзору за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр в отношении участков недр местного значения»
также является функциональной, но ее подзадачи не способствуют решению заявленной цели.
Позиция 4.5.3. «Обеспечение поступлений в консолидированный бюджет края платы за негативное воздействие на окружающую среду»
должна быть пересмотрена на следующем шаге развития в позицию
«Обеспечение налоговых вычетов предприятиям и производствам, реализующим замкнутый цикл».
4.6. «Обеспечение безопасной экологической среды», три цели второго уровня — полностью имитационны.
4.7. «Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального использования охотничьих ресурсов», три цели второго уровня,
первые две функциональны, третья (4.7.3 «Повышение эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизация факторов,
негативно влияющих на численность охотничьих ресурсов») имитационна.
«Дерево целей» направления «Управление земельными ресурсами
и имуществом»
Одна цель первого уровня 5.1 «Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами
Пермского края», 4 цели второго уровня, все функциональны. Ключевой
позицией является 5.1.3 «Обеспечение полноты и достоверности данных
реестра государственной собственности Пермского края» входит в проект
«Электронное правительство». Задача должна быть реализована к 2022 г.
(ранее) и быть заменена на «Поддержание в актуальном состоянии реестра государственной собственности Пермского края».
Следует подчеркнуть, что проект «Электронное правительство», по
всей видимости, подразумевает создание Региональной информационноуправляющей системы (РИУС).
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«Дерево целей» направления «Территориальное развитие»
Две цели первого уровня, 23 цели и задачи нижних уровней.
6.1. «Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления», 20 задач более низкого уровня.
Ключевой является позиция 6.1.2.1 «Внедрение единых подходов при
разработке документов социально-экономического развития муниципальных образований в соответствии со Стратегией и Программой социальноэкономического развития Пермского края». Эта позиция коррелирует
с проектом «Электронное правительство» (РИУС) и отвечает требованиям
ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Исключительно важной, способной порождать проекты, является позиция 6.1.4.3 «Реализация комплексных инвестиционных планов моногородов», почему‑то последняя в списке.
6.2. «Повышение уровня социально-экономического развития КомиПермяцкого округа», 3 позиции второго уровня. Как и все программы, направленные на изменение статуса культурно-национальной автономии,
является имитационной деятельностью.
В течение шага развития следует ожидать серьезных изменений в «территориальном блоке» «дерева целей».
Прежде всего должны появиться цели и задачи, вытекающие из гео
экономического и геокультурного прочтения региона, его структуры и его
границ. Неизбежно встанет вопрос об административных границах Пермского края, к этому нужно быть готовыми.
«Дерево целей» направления «Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края»
1 цель первого уровня, формулировка которой является усложненным
повторением названия направления, 12 целей более низких уровней. Поставленные цели и задачи по большей части решаются вне краевого правительства (на федеральном уровне, на уровне органов безопасности, на
уровне частных компаний), поэтому должны быть признаны имитационными. Ключевой, притом входящей в исключительную компетенцию адми374

нистрации, является позиция 7.1.2 «Формирование «Электронного правительства Пермского края»», которая носит проектный характер.
Заметим здесь, что позиции 7.1.2 и 7.1.3 «Создание и сопровождение
деятельности «Открытого Правительства Пермского края» как инструмента вовлечения общества и бизнеса в законотворческие, управленческие и другие социально-политические процессы Пермского края»
на следующем шаге развития неизбежно сольются.
«Дерево целей» направления «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
1 цель первого уровня, 8 позиций более низких уровней. Все позиции
сугубо имитационны, за исключением 8.1.5 «Мониторинг общественного мнения населения Пермского края», которую можно сделать функцио
нальной. Хотя трудно сказать, в чем смысл этой деятельности и почему ее
нельзя реализовать автоматически в рамках «электронного правительства» (по мониторингу запросов).
Дерево целей» направления «Бюджетно-финансовая политика»
3 цели первого уровня, 12 целей второго уровня, все, за исключением
имитационной позиции 9.3.3 «Повышение финансовой грамотности граждан», функциональны. Ключевое значение имеет позиция 9.1.6 «Эффективное управление государственным долгом Пермского края», которая
может быть вписана в проект «Новые финансовые инструменты».

3 .2. Иерархическая система потенциалов и угроз,
формируемых внешней средой для Пермского края
в технике матричного PEST-анализа
По результатам исследований в фокус-группах и ряда опросов экспертов,
проведенных в рамках состоявшегося 27–29 мая 2016 г. в г. Усть-Качка семинара «Прогноз развития Пермского края на период до 2030 г.», были выявлены
несколько внешних аспектов, оказывающих влияние на развитие региона.
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Согласно использованной методике матричного PEST-анализа, выявленные аспекты были сгруппированы по четырем критериям («Безопасность», «Экономика», «Социальная сфера» и «Инфраструктура») и про
анализированы в формате «Мир» — «Страна» — «Регион».
На основании проведенного анализа выстроена иерархическая система
потенциалов и угроз, формируемых внешней средой для Пермского края,
от более значимых к менее значимым. Приведены аналитические обоснования включения аспектов в иерархическую систему.
Потенциалы и угрозы в формате PEST-М
Угрозы
Таблица 3.1. Угрозы в формате PEST-М
МИР

СТРАНА

РЕГИОН

• Отсутствие на федеральном уровне единого понимания стратегии политического
и экономического развития
страны: встраивание в американоцентричный глобальный
мир или путь внутреннего
развития страны, ориентированного на национальные интересы. Вследствие
этого критические напряжения между «финансовоэкономическими»
и обороннопроизводственными элитами.
• Несовершенство элит, их
закрытость, что способствует
формированию в России
квазикастового общества.
• Снижение уровня жизни,
рост безработицы могут привести к усилению протестных
настроений и социальной

• Риск возникновения
в крае локальной «цветной
революции» по причинам
удаленности от федерального
центра и внимания к региону
российской несистемной оппозиции, такой как «Партия
прогресса» и РПР-ПАРНАС.
• Недостаточная квалификация управленцев
муниципального и районного
уровней. В частности, из
38 672 нормативно-правовых
актов муниципальных образований только 27 975 являются нормативными (что
составляет около 72 %).
• Стабильно высокий в сравнении с иными субъектами
Российской Федерации
уровень преступности в крае

Безопасность
• Несоответствие текущим реалиям глобальной
политики и фрагментация
выстроенной после Второй
мировой войны системы
международных отношений.
• Усиление в противовес
национальным государствам
сетевых транснациональных
субъектов международных отношений, в том числе террористической направленности.
• Расширение возможностей
внешнего влияния на территориях с богатыми природными ресурсами, вплоть до
потери суверенной субъектности тех государств, которым
принадлежат эти территории.
• Транснациональный
характер международной
преступности: торговля наркотиками, людьми, оружием
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Таблица 3.1. Угрозы в формате PEST-М (продолжение)
МИР

СТРАНА

РЕГИОН

• Слабые позиции
России в глобальном
информационном поле

нестабильности и соответственно маргинализации малоимущих слоев населения.
• Сохранение противоречий
и лакун в законодательстве
при низкой эффективности правоприменения

Экономика
• Формирование глобальной
гиперконкуренции и усложнение ее форм, дающие
преимущества конкурентам из развитых стран.
• Деформация рынков
энергоносителей и нарушение баланса в отношениях поставщиков
и потребителей, приводящее
к выгодам потребителей.
• Нарушение безопасности
Nexus (энергетика — вода —
продовольствие) для ряда
мировых территорий.
Повышение уровня
добавленной стоимости
в предпроизводственном
(например, R&D
и конструирование)
и постпроизводственном
(например, маркетинга
и логистики) сегментах.
• Спекулятивные воздействия на глобальную экономику и отраслевые рынки

• Отсутствие стратегии
развития страны,
антикризисного
планирования как
в отраслевом, так
и региональном разрезах,
ошибки в прогнозах
макроэкономических
показателей. Несовершенство
экономического
регулирования.
• Инвестиционный голод.
• Сохранение дефицита
федерального бюджета,
препятствующего
выстраиванию
взаимовыгодных
межбюджетных отношений.
• Сжатие внутреннего
рынка в связи со
снижением покупательной
способности населения.
• Влияние внешних
санкций при сырьевой
модели экономики
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• Зависимость Пермского края от финансовой
поддержки из федерального центра в контексте
несовершенства системы
межбюджетных трансферов.
• Износ основных фондов в Пермском крае.
• Несоответствие обязательств уровню бюджетной обеспеченности.
• Невысокий уровень
культуры управления производством для развития
инновационной экономики.
• Зависимость ключевых
предприятий промышленности края от конъюнктуры мировых рынков.
• Незавершенность
структурных реформ
в оборонно-промышленном
комплексе России.
• Недостаточный уровень
производительности труда.
• Снижение нормы прибыли
в традиционных отраслях.
• Недостаток трудового
ресурса по отдельным перспективным направлениям

Таблица 3.1. Угрозы в формате PEST-М (продолжение)
МИР

СТРАНА

РЕГИОН
экономического развития,
связанный с отсутствием
специалистов среднего
возраста. При этом высокая доля экономически
неактивного населения.
• Низкая предпринимательская активность в малом
и среднем бизнесе.
• Снижение реальных
доходов населения и
соответственно его покупательной способности

Социальная сфера
• Недостижение Целей
тысячелетия — 2015. Отсутствие механизма достижения
новых целей тысячелетия.
• Сохранение и воспроизводство в мире неграмотности и бедности.
• Неконтролируемый рост
миграционных потоков.
• Запредельное неравенство: богатство 1 % населения превысило стоимость
имущества 99 % населения

• Сокращение реальных
доходов населения.
• Снижение уровня
и качества жизни населения.
• Низкий уровень высшего
и среднего специального
образования населения.
• Низкий уровень доступных
медицинских услуг

• Негативная демографическая динамика в Пермском
крае: сокращение численности населения; миграционный
отток, прежде всего за счет
квалифицированных кадров;
невысокая продолжительность жизни; высокий уровень
младенческой смертности.
• Снижение реальных доходов населения, прежде
всего за счет роста задолженности по заработной плате

• Нарастающее отставание
России в инфраструктурном
развитии в условиях взрывного роста коммуникативных
возможностей в мире.
• Физический износ и технологическое устаревание всей
социальной и экономической
инфраструктуры страны:

• Отсутствие комплексного
плана развития инфраструктуры Пермского края.
• Большая зависимость
в развитии важных транспортных коридоров от планов
федерального центра. При
этом недостаточное участие
края в реализации крупных

Инфраструктура
• Развитие глобальных интеграционных проектов (Евросоюз, ЕАЭС, «Новый шелковый
путь»), способных переконфигурировать геоэкономическую
инфраструктуру мира.
• Неизученность всего
спектра угроз, связанных
с развитием технологий
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Таблица 3.1. Угрозы в формате PEST-М (продолжение)
МИР

СТРАНА

РЕГИОН

Потеря управления технологическим развитием

транспортных коммуникаций,
строительства социальных
объектов, сотовой связи
и телекоммуникаций.
• Отсутствие комплексного
плана инфраструктурного развития в стране.
• Исчерпание научной базы
и научно-технологического
потенциала, созданных
в советский период и соответственно усиление
степени технологической
зависимости страны извне.
• Неконкурентоспособность в ряде ключевых
технологий при отсутствии
внятной государственной
стратегии исправления
сложившегося положения.
• Нарушение воспроизводства высококвалифицированных специалистов
в ряде ключевых отраслей

инфраструктурных проектов
федерального уровня.
• Низкая доля благоустроенных кварталов и районов
городов, большое количество
аварийного и ветхого жилья.
• Низкая доступность услуг
сотовой связи и сети Интернет

Потенциалы
Таблица 3.2. Потенциалы в формате PEST-М
МИР

СТРАНА

РЕГИОН

• Устойчивое доверие
населения первому лицу государства — Президенту России.
• Маргинализация несистемной оппозиции, в том
числе в Пермском крае

• Использование в Пермском крае технологий
стратегического управления территорией в рамках
действующей Стратегии

Безопасность
• Постановка проблемы
и начало процессов адаптации системы международных
отношений к изменяющимся реалиям глобальной
политики и экономики
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развития региона до 2026 г.

Таблица 3.2. Потенциалы в формате PEST-М (продолжение)
МИР

СТРАНА

РЕГИОН

• Сохранение независимости
принятия решений, появление возможностей независимого развития, появление
международных партнеров
России по формированию
независимого мира.
• Формирование
принципиально новых
возможностей, никогда
ранее не существовавших
у человечества: общества
знаний, новых механизмов
общественной координации
на основе развития
социальных, гуманитарных
и информационных
технологий

• Федеральная поддержка
политики импортозамещения.
• Рост влияния
на федеральном
уровне сторонников
инновационного развития
и неоиндустриализации.
• Принятие нормативноправовых и подзаконных
актов по стратегическому планированию, ГЧП,
импортозамещению,
промышленной политике

• Наличие высших учебных
заведений и специальных
образовательных
учреждений для подготовки
муниципальных кадров

• Пермский край с учетом
особенностей структуры
его экономики находится в центре особого
внимания Москвы.
• Поддержка из
федерального бюджета
инновационных агентов
Пермского края.
• Федеральная поддержка
оборонно-промышленного
комплекса края

• Уникальные природные
ресурсы Пермского края.
• Полная обеспеченность
края энергоресурсами.
• Профицитность энергосистемы края.
• Отраслевая структура
экономики Пермского края.
• Кластерная политика
в промышленном производстве края. Создание
территориально-отраслевых
кластеров, специализирующихся на таких отраслях, как
авиадвигателестроение, ОПК,
энергетическое машиностроение, черная и цветная
металлургия, химия

Экономика
• Возвращение к росту
глобальной экономики
в связи со снижением
цен на нефть и газ.
• Устойчивое опережающее развитие рынков
вооружений для некоторых мировых районов.
• Ускоренное развитие
цифровой экономики
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Таблица 3.2. Потенциалы в формате PEST-М (продолжение)
МИР

СТРАНА

РЕГИОН

• Реализация
национальных проектов.
• Ускоренная модернизация
сферы медицины.
• Постановка задачи
поднятия уровня высшего
и среднего специального
образования.
• Интеграция науки
и образования

• Развитый человеческий капитал и научный потенциал.
• Значительный научноисследовательский и образовательный потенциал, научные школы.
• Наличие спортивных объектов федерального значения.
• Потенциал этнической самобытности коми-пермяцкого
народа для развития отношений с финно-угорским миром

• При всех многочисленных
проблемах — в частности,
недостатке финансирования,
развитие инфраструктуры
в России сопоставимо со
среднемировым значением

• Пермский край
обладает стратегическим
транзитным положением

Социальная сфера
• Рост качества
человеческого капитала.
• Рост в мире
среднего класса

Инфраструктура
• Решение проблемы
инфраструктурного
развития регионов мира
рассматривается как главное
направление посткризисного
восстановления экономики

3 .3. Иерархия системы потенциалов и угроз
для развития Пермского края76
Интегральные (главные) возможности и угрозы
Угрозы
1) Несоответствие текущим реалиям глобальной политики и фрагментация выстроенной после Второй мировой войны системы международных отношений (уровень «Мир» — «Безопасность»).
 Здесь даны промежуточные результаты ранжирования потенциалов и угроз, основанные
на «отраслевом» анализе для региона и прогнозе МЭРТа для РФ. Окончательное ранжирование
в рамках ФЦН дано в следующем разделе.
76
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Неизбежным следствием стало снижение управляемости процессов
развития, выраженное в кризисе бреттон-вудских и «ямайских» институтов (невозможность реформы МВФ), в состоянии полураспада мировой
торговой системы (возникновении альтернативы ВТО в виде проамериканских соглашений TTIP и TPP) и, главное, в отсутствии консенсуса в деле
приведения институтов ООН, включая международное право (введение
против России санкций без коллективного решения ООН) в соответствии
с новыми глобальными реалиями.
Следует отметить, что одной из форм реализации этой угрозы может
быть война «крымского» или «европейского» типа.
2) Отсутствие на федеральном уровне единого понимания стратегии политического и экономического развития страны: встраивание
в американоцентричный глобальный мир или путь внутреннего развития страны, ориентированного на национальные интересы. Вследствие
этого — критические напряжения между «финансово-экономическими»
и оборонно-производственными элитами (уровень «Страна» — «Безопасность»).
На практике это отчасти российская проекция мировых проблем
(угрозы 1), отчасти следствие образовавшегося в конце 1990‑х — начале
2000‑х гг. российского двоевластия.
Эта проблема создает перманентную угрозу острого политического
кризиса (вплоть до гражданской войны) и затрудняет нахождение стратегических решений и реализацию национальных проектов («Национальная технологическая инициатива», «Евроазиатский союз», «Инфраструктурный капитализм»).
3) Инвестиционный голод (уровень «Страна» — «Экономика»).
В отношении ряда регионов России, в том числе Пермского края, эта угроза должна быть признана главной. Но логически она является одним из следствий перманентного конфликта финансовой и производственной элиты.
Значение проблемы вполне понятно: переход к шестому технологическому укладу, преодоление инфраструктурных проблем и научнотехнического отставания страны без инвестиций невозможно.
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4) Недостаточный уровень производительности труда (как в крае,
так и в стране в целом; уровень «Регион» — «Экономика»).
Это ослабляет конкурентоспособность российской продукции и России
как государства в условиях глобальной гиперконкуренции.
5) Несовершенство элит и их закрытость, что способствует формированию в России квазикастового общества (уровень «Страна» —
«Безопасность»).
Это ведет, с одной стороны, к росту иждивенческих настроений в социальных слоях, претендующих на элитарный статус и как следствие — к коррупциогенности, а с другой — к недоверию населения к власти и социальной напряженности.
Потенциалы
1) Постановка проблемы и начало процессов адаптации системы
международных отношений к изменяющимся реалиям глобальной политики и экономики (уровень «Мир» — «Безопасность»).
Еще в 2005 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что «Россия выступает за то, чтобы расширение СБ ООН состоялось.
Но только на основе достижения широкого согласия».
Основную позицию Китая по реформе составляют следующие положения (на 2004 г.):
• СБ ООН должен провести необходимую реформу;
• при реформировании СБ ООН необходимо преимущественно усилить представительство развивающихся стран;
• реформа СБ ООН представляет собой важный вопрос, по которому
следует достичь общего мнения между его членами.
Рабочая группа Генеральной Ассамблеи по реформе СБ ООН выпустила доклад, который построен на базе существующих изменившихся реалий (переходного периода), с тем чтобы предложить понятие «временнóй
перспективы». «Временнáя перспектива» подразумевает, что государствачлены начнут переговоры, итоги которых должны быть включены в краткосрочные межправительственные договоренности.
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Реформа МВФ как базового института мировой финансовой системы
предполагает перераспределение голосующих квот в пользу развивающихся стран. США задерживали реализацию соглашения, являясь крупнейшим
акционером фонда с голосующей долей в 16,75 %. Все основные решения
требуют одобрения 85 % голосов, т.е. США фактически имеют право вето.
2) Формирование принципиально новых возможностей, никогда ранее
не существовавших у человечества: общества знаний, новых механизмов
общественной координации на основе развития социальных, гуманитарных и информационных технологий (уровень «Мир» — «Безопасность»).
Этот потенциал по‑разному понимается в разных регионах мира:
третья промышленная революция, шестой технологический уклад, робототехническая революция, «Технологическая сингулярность», «Когнитивная фаза развития». Во всех версиях речь идет о коренном преобразовании мирового порядка.
3) Устойчивое доверие населения первому лицу государства — Президенту России (уровень «Страна» — «Безопасность»).
Уровень одобрения деятельности Президента России Владимира Путина, согласно данным ВЦИОМ, не опускался ниже 80 % с марта 2014 г.
(рис. 3.3).
Это дает возможность сохранять двоевластие в стране на уровне баланса сценариев или проектов.
4) Использование в Пермском крае технологий стратегического
управления территорией в рамках действующей Стратегии развития
региона до 2026 г. (уровень «Регион» — «Безопасность»).
Внедрение электронной системы «Регистр МНПА». Разработаны и размещены на официальном сайте Администрации губернатора края:
• рекомендации по оформлению и представлению документов, необходимых для включения в регистр;
• рекомендации по определению нормативности муниципального
правового акта;
• типовое соглашение о совместной деятельности районов, городских
округов и поселений;
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Рисунок 3.3. Уровень одобрения деятельности Президента России Владимира
Путина, согласно данным ВЦИОМ, не опускался ниже 80 % с марта 2014 г.

• типовое решение «Об определении уполномоченного органа в муниципальном районе по представлению документов для включения в регистр»;
• типовое сопроводительное письмо и перечень.
5) Кластерная политика в промышленном производстве края. Создание территориально-отраслевых кластеров, специализирующихся на
таких отраслях, как авиадвигателестроение, ОПК, энергетическое машиностроение, черная и цветная металлургия, химия (уровень «Регион» — «Экономика»).
Наличие развитых содержательных кластеров, в том числе инновационных и научно-технологических, представляет конкурентное преимущество региона на страновом уровне.
Расширим список интегральных угроз и возможностей перечнем угроз
и возможностей по отдельным направлениям.
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Безопасность
Угрозы
В соответствии с перечнем интегральных угроз:
1) Несоответствие текущим реалиям глобальной политики и фрагментация выстроенной после Второй мировой войны системы международных отношений (уровень «Мир» — «Безопасность»).
2) Отсутствие на федеральном уровне единого понимания стратегии политического и экономического развития страны: встраивание
в американоцентричный глобальный мир или путь внутреннего развития страны, ориентированного на национальные интересы. Вследствие
этого критические напряжения между «финансово-экономическими»
и оборонно-производственными элитами (уровень «Страна» — «Безопасность»).
3) Несовершенство элит, их закрытость, что способствует формированию в России квазикастового общества (уровень «Страна» — «Безо
пасность»).
4) Риск возникновения в крае локальной «цветной революции» по причинам удаленности от федерального центра и внимания к региону российской несистемной оппозиции, таких как «Партия прогресса» и РПРПАРНАС (уровень «Регион» — «Безопасность»).
Так, 9 апреля 2016 г. прошел митинг «Волна перемен в Пермском крае»
с участием Михаила Касьянова.
Дополнительно по направлению «Безопасность»
5) Недостаточная квалификация управленцев муниципального и районного уровней (уровень «Регион» — «Безопасность»).
В частности, из 38 672 нормативно-правовых актов муниципальных
образований только 27 975 являются нормативными (что составляет около 72 %).
Потенциалы
В соответствии с перечнем интегральных потенциалов:
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1) Постановка проблемы и начало процессов адаптации системы
международных отношений к изменяющимся реалиям глобальной политики и экономики (уровень «Мир» — «Безопасность»).
2) Формирование принципиально новых возможностей, никогда ранее не существовавших у человечества: общества знаний, новые механизмы общественной координации на основе развития социальных,
гуманитарных и информационных технологий (уровень «Мир» — «Безо
пасность»).
3) Устойчивое доверие населения первому лицу государства — Президенту России (уровень «Страна» — «Безопасность»).
4) Использование в Пермском крае технологий стратегического
управления территорией в рамках действующей Стратегии развития
региона до 2026 г. (уровень «Регион» — «Безопасность»).
Дополнительно по направлению «Безопасность»
5) Рост влияния на федеральном уровне сторонников инновационного развития и неоиндустриализации.
Разработка и системная реализация политики, направленной на сбалансированное развитие научно-технологического пространства и становление экономики знаний в российских регионах. В частности, речь
идет о принятии решения о создании инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный». Инициатором создания технополиса «Новый Звездный» является ОАО «Протон-ПМ», предприятие — координатор реализации программы развития кластера.
Программа реализуется при поддержке Правительства Пермского края
и администрации г. Перми. Документ развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения одобрен Федеральным космическим агентством России. Финансирование работ по
освоению производства перспективного ракетного двигателя РД-191
предусмотрено ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса
России до 2020 г.».
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Экономика
Угрозы
В соответствии с перечнем интегральных угроз:
1) Инвестиционный голод (уровень «Страна» — «Экономика»).
2) Недостаточный уровень производительности труда (как в крае,
так и в стране в целом; уровень «Регион» — «Экономика»).
Дополнительно по направлению «Экономика»
3) Отсутствие стратегии развития страны, антикризисного планирования, как в отраслевом, так и в региональном разрезах, ошибки
в прогнозах макроэкономических показателей. Несовершенство экономического регулирования (уровень «Страна» — «Экономика»).
4) Износ основных фондов в Пермском крае (уровень «Регион» — «Экономика»).
К 2015 г. износ основных фондов в Пермском крае составил 63,6 %, заметно выше общероссийского показателя (49,4 %). В обрабатывающих
производствах, создающих более 30 % ВРП края, износ фондов составлял
53,9 % против 46,9 % в целом по России, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды соответственно 58,2 % против 47,3 %. Исключение составляет добыча полезных ископаемых, где износ фондов составлял 43,4 % (55,8 %).
5) Влияние внешних санкций в условиях сырьевой модели экономики
(уровень «Страна» — «Экономика»).
Фактическое изменение ВВП страны со II квартала 2014 г. по III квартал 2015 г. составило минус 4,1 %, тогда как контрфактическое (если бы
санкционный режим не был введен) равнялось бы плюс 6,9 %. Таким образом, разница в 11 % ВВП — чистый ущерб российской экономики от санкций. В абсолютном выражении, по данным Росстата, только в 2015 г. потери России от санкций составили 8,8 трлн руб. при общем объеме ВВП
страны в 80,4 трлн руб.
Дополнительно отмечается:
6) Несоответствие обязательств уровню бюджетной обеспеченности.
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Недофинансирование (еще до санкций) муниципальных образований
(54 % от требуемого) и регионов (77 %).
7) Сохранение дефицита федерального бюджета, препятствующего
выстраиванию взаимовыгодных межбюджетных отношений.
По прогнозам Минфина России, дефицит бюджета на текущий год
предполагает некоторую вариативность. Так, имеющиеся планы позволяют рассчитывать на дефицит, равный 0,6 % ВВП. Но прогнозы, сделанные
тем же ведомством, печальнее. Министерство полагает, что недостаток
средств достигнет 1,2 % ВВП. Этот прогноз рассчитывался из того, что мировые цены на нефть в 2016 г. будут равны 65 долл. К 2017 г. предполагается, что они станут немного выше, достигнув 70 долл.
Серьезной отрицательной стороной существующего положения является стремительное исчезновение резервного фонда, из средств которого покрываются бюджетные дыры. В 2015 г. он сократится на треть, до
1,677 трлн руб. В 2016 г. потребуется заимствование из фонда еще 1 трлн
руб. И тогда в нем останется всего 630 млрд.
Потенциалы
В соответствии с перечнем интегральных потенциалов:
1) Кластерная политика в промышленном производстве края. Создание территориально-отраслевых кластеров, специализирующихся на
таких отраслях, как авиадвигателестроение, ОПК, энергетическое машиностроение, черная и цветная металлургия, химия (уровень «Регион» — «Экономика»).
 ополнительно
Д
по направлению «Экономика»
2) Устойчивое опережающее развитие рынков вооружений для некоторых мировых регионов (уровень «Мир» — «Экономика»).
Для края это означает устойчивый спрос на продукцию ОПК и устойчивую поддержку предприятий ОПК на федеральном уровне, вплоть до «точечных адресных инвестиций».
389

3) Отраслевая структура экономики Пермского края (уровень «Регион» — «Экономика»).
Индустриальный характер экономики края, в основе которой — обрабатывающие и высокотехнологичные производства. В структуре промышленности края представлены все основные межотраслевые комплексы, на которые
приходится более трех четвертей общего объема производства в крае.
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности производят около 20 % от общероссийского объема бумаги различного назначения.
Монополия в производстве калийных удобрений в России.
4) Уникальные природные ресурсы Пермского края (уровень «Регион» — «Экономика»).
На территории Пермского края выявлено и разведано более 1370 месторождений почти 50 видов полезных ископаемых, в том числе энергетических. В настоящее время доля Пермского края в общероссийском производстве калийных удобрений составляет 100 %.
Высокая концентрация лесных ресурсов может позволить лесной промышленности в будущем стать одной из точек роста экономики региона.
Лесами покрыто почти 70 % территории региона. Общая площадь лесного фонда составляет 16,2 млн га. Ежегодный прирост древесины — почти
28 млн кубометров.
5) Полная обеспеченность края энергоресурсами
По итогам 2015 г. предприятиями, работающими на территории края,
было добыто 15,3 млн т нефти, попутного нефтяного газа — 1,33 млрд кубометров.
Социальная сфера
Угрозы
1) Негативная демографическая динамика в Пермском крае (уровень
«Регион» — «Социальная сфера»).
Сокращение численности населения; миграционный отток, прежде всего за счет квалифицированных кадров; невысокая продолжительность
жизни; высокий уровень младенческой смертности.
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Рисунок 3.4. Численность населения

2) Снижение реальных доходов населения, прежде всего за счет роста задолженности по заработной плате (уровень «Регион» — «Социальная сфера»).
На 1 марта 2016 г. задолженность составила 20 млн рублей, 82,9 % из
этой суммы приходится на обрабатывающие производства. Объем просроченной задолженности превышает в 4,4 раза объем месячных фондов
оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.
В расчете на одного работника средняя сумма просроченной задолженности достигла 63,4 тыс. руб.
Потенциалы
1) Развитый человеческий капитал и научный потенциал (уровень
«Регион» — «Социальная сфера»).
Сравнительно высокий уровень подготовки учащихся в системах общего и профессионального образования. Наличие опыта внедрения инноваций в сфере образования.
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Доля талантливых ребят, продолживших в этом году получать образование в регионе, увеличилась до 85 %.
2) Значительный научно-исследовательский и образовательный потенциал, научные школы (уровень «Регион» — «Социальная сфера»).
В крае действуют большое количество вузов, в том числе три нацио
нально-исследовательских университета.
Инфраструктура
Угрозы
1) Нарастающее отставание России в инфраструктурном развитии
в условиях взрывного роста коммуникативных возможностей в мире
(уровень «Страна» — «Инфраструктура»).
Снятие таких рисков является обязательным условием как перехода
к новому технологическому укладу, так и присоединения к сетевому обмену капиталами, технологическими новациями и пр.
2) Исчерпание научной базы и научно-технологического потенциала, созданных в советский период, и соответственно усиление степени
технологической зависимости страны извне (уровень «Страна» — «Инфраструктура»).
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции снизилась к началу текущего десятилетия до 4,5 % против 30–40 %
в конце 1980‑х гг., а число инновационно активных предприятий не превышает 10 % против 60–70 % в конце 1980‑х гг.
3) Неконкурентоспособность в ряде ключевых технологий при отсутствии внятной государственной стратегии исправления сложившегося положения (уровень «Страна» — «Инфраструктура»).
В период с 2010 по 2013 г. объем расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на научные исследования и разработки в расчете на
душу населения (в среднем) сократился с 39 до 30 руб.
4) Отсутствие комплексного плана инфраструктурного развития
в стране (уровень «Страна» — «Инфраструктура»).
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Это особенно критично в рамках необходимости реализации страновых стратегических проектов «Евроазиатский союз» и «Инфраструктурный капитализм».
5) Отсутствие комплексного плана развития инфраструктуры
Пермского края (уровень «Регион» — «Инфраструктура»):
• слабое развитие инфраструктуры, высокий износ сетей;
• отсутствие единых требований в области градостроительного проектирования на территории края;
• разрыв в развитии городов и сельской местности, севера и юга Пермского края;
• отсутствие внятной политики в сфере развития моногородов. Отсутствие в крае наукоградов;
• высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии инфраструктуры из‑за низкой плотности проживания в отдельных территориях края, удаленность населенных пунктов друг от друга;
• темпы развития и структура транспортной системы края не соответствуют уровню мобильности населения, уровню плотности на территории
края внешнеторговых и внутрироссийских грузопотоков;
• недостаточная плотность и пропускная способность дорог;
• низкая эффективность распределения пассажирских и товарных потоков.
Потенциалы
1) Решение проблемы инфраструктурного развития регионов мира
рассматривается как главное направление посткризисного восстановления экономики (уровень «Мир» — «Инфраструктура»).
В феврале в своем первом экономическом прогнозе на 2016 г. ОЭСР
призвала правительства стимулировать траты на развитие инфраструктуры. Всемирный банк рассматривает увеличение инфраструктурных
инвестиций как необходимое условие устойчивого развития мировой
экономики. С тех же позиций выступают МВФ и Азиатский банк развития.
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2) При всех многочисленных проблемах, в частности недостатке финансирования, развитие инфраструктуры в России сопоставимо со среднемировым значением (уровень «Страна» — «Инфраструктура»).
Согласно данным доклада известного экономиста Михаила Дмитриева,
инвестиции в инфраструктуру нашей страны в целом соответствуют среднемировым показателям, находясь на уровне около 3,5–4 % ВВП.
При этом рыночная стоимость российских инфраструктурных активов
составляет, по оценке McKinsey, около 60 % ВВП, что почти на 10 % ниже
минимального порога, при котором инфраструктура не является ограничителем экономического роста.
По показателям развития инфраструктуры Россия в рейтинге качества
инфраструктуры Всемирного экономического форума (Всемирный индекс
конкурентоспособности ВЭФ) занимает место несколько выше среднего
(64‑е место из 140 стран).
Россия находится почти в самом конце списка по качеству автодорог (123‑е место), занимает позиции ниже средних по качеству портовой
и авиационной инфраструктуры (соответственно, 75 и 77 места). Плотность автодорог в России в 11 раз ниже, чем в США, а плотность аэропортов — в 15 раз ниже, хотя по плотности населения Россия отстает от США
только в 4 раза. Но Россия находится в числе лидеров по качеству железнодорожной инфраструктуры и развитию телекоммуникаций.
Более 50 % всех инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры приходится на строительство дорог. Инвестиции в федеральную дорожную сеть в последние годы значительно выросли и будут поддерживаться
на сравнительно высоком уровне.
Портовая инфраструктура и крупнейшие аэропорты страны привлекают значительные объемы инвестиций, в том числе в формате ГЧП. Большинство российских морских портов в целом отвечают современным требованиям и загружены в среднем на 70 %.
ЖКХ занимает сравнительно небольшую долю в инфраструктурных
инвестициях. Потенциал роста инвестиций здесь является значительным
и во многом связан с технологической отсталостью и высоким износом
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основных фондов, достигающим 60 %. Другой причиной увеличения инвестиций является ожидаемое увеличение масштабов жилищного строительства.
В сфере электроэнергетики благодаря значительным инвестициям последних лет возник избыток мощностей. Строительство основных генерирующих мощностей уже завершается, что приведет к снижению инвестиций
примерно в 2 раза по сравнению с пиковыми значениями предшествующих лет.
Сектор телекоммуникаций — один из наименее проблемных секторов
инфраструктуры, который успешно развивается за счет частных инвестиций. Его отличительная особенность — относительно низкая капиталоемкость и быстрая окупаемость вложений.
3) Пермский край обладает стратегическим транзитным положением (уровень «Регион» — «Инфраструктура»).
Находясь в центральной части России, регион является составной часть
важнейшего транспортного коридора «Европа — Азия». Территорию края
пересекают две железнодорожные магистрали трансконтинентального
значения: «Москва — Владивосток» и «Москва — Омск», а также дороги,
дающие дополнительный выход в Свердловскую и Челябинскую области.
Федеральным правительством планируется строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» и реконструкция Транссибирской магистрали.
По территории края проходит основная автомобильная федеральная
трасса, соединяющая Республику Беларусь и Екатеринбург.
Пермский аэропорт «Большое Савино» имеет статус международного.
После реконструкции он способен принимать самолеты любых типов.
Развит речной транспорт. В регионе — четыре порта: Пермь, Левшино,
Чайковский, Березники.
По территории области осуществляется транспорт газа по 15 магистральным газопроводам общей протяженностью 10 280 км.
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3 .4. Потенциалы и угрозы
в функционально-целевом подходе
С вязь функционально-целевого подхода
и кодификатора целей и задач
Кодификатор целей и задач 2010 г. фиксирует 9 классов целей (целей
нулевого уровня)77:
• социальная политика;
• общественная безопасность;
• экономическая политика;
• природопользование и инфраструктура;
• управление земельными ресурсами и имуществом;
• территориальное развитие;
• развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края;
• обеспечение взаимодействия власти и общества;
• бюджетно-финансовая политика.
Анализ сценарного пространства указывает, что функциональные направления (цели нулевого уровня) претерпят к 2022 г. некоторые изменения.
Таблица 3.3. Цели и задачи
Цели и задачи 2016 г.

Собирающие проекты*

Цели и задачи 2022 г.

Социальная политика

Проектирование
антропотока

Социальная политика

Проектирование поколения
Вариативное
(негосударственное)
образование
Развитие электронных
услуг в образовании
77

Поддержание
электронных услуг

См. раздел 3.1 «Анализ кодификатора целей и задач 2011–2022 гг.».
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Таблица 3.3. Цели и задачи (продолжение)
Цели и задачи 2016 г.

Собирающие проекты*

Цели и задачи 2022 г.

Аптечка
Тревожная кнопка
Профобразование

Профессиональное
образование 2.0

Социальные НКО

Социальная
ответственность

Общественная безопасность

Общественная безопасность

Экономическая политика

Экономическая политика
и шестой уклад

Модернизация экономики

Экономика шестого уклада

Развитие малого
и среднего бизнеса

Развитие малого
и среднего бизнеса
Развитие крупного бизнеса
Развитие государственных
предприятий

Доступный финансовый
ресурс

Новые финансовые
инструменты
Управление кластерной политикой

Создание инновационных
территориальных кластеров

Территориальные кластеры
двойного назначения
Инновационные территориальные кластеры
Вертикальные кластеры
Мини-кластеры

Природопользование
и инфраструктура

Микрокластеры
Инфраструктурная
политика

ЖКХ+
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Таблица 3.3. Цели и задачи (продолжение)
Цели и задачи 2016 г.

Собирающие проекты*

Цели и задачи 2022 г.

Речной флот

Региональный и межрегиональный речной транспорт

Создание инфраструктурных проектов
Пригородный водный
транспорт

Геологический кластер
Налоговые вычеты
замкнутому циклу

Экологические платежи

Природопользование
Управление имуществом

Управление имуществом

Реестр госсобственности

Актуальный реестр
госсобственности

Территориальное развитие

Территориальное развитие

Моногорода

ТОРы
Геоэкономические
границы региона
Геокультурный проект

Геокультурные
границы региона
Административные
границы региона

Информация
и телекоммуникации
Электронное правительство

Информация
и телекоммуникации
Электронное правительство

Открытое электронное
правительство

Открытое правительство
Взаимодействие
власти и общества

Взаимодействие
власти и общества

Бюджетно-финансовая
политика

Бюджетно-финансовая
политика

Государственный долг края
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Таблица 3.3. Цели и задачи (продолжение)
Цели и задачи 2016 г.

Собирающие проекты*

Цели и задачи 2022 г.
Научно-технологическая
политика

* Названия проектов даны условно в рамках анализа ФЦН. Содержание и введение
новых наименований может быть дано в рамках разработки Стратегии СЭР ПК.

Цели и задачи социально-экономического развития Пермского края
сформированы и сгруппированы в соответствии с Уставом Пермского края
по шести функционально-целевым направлениям и одному комплексному функционально-целевому направлению социально-экономического
развития.
Функционально-целевые направления:
• «Развитие человеческого потенциала»;
• «Экономическое развитие»;
• «Создание комфортной среды проживания»;
• «Управление ресурсами»;
• «Развитие территорий»;
• «Повышение эффективности деятельности государственных краевых
и муниципальных учреждений социальной сферы».
Комплексное функционально-целевое направление: «Инновации
в культуре и развитие городской среды» («Пермь — культурная столица»)
закрыто с 2012 г.
Функционально-целевое пространство уже претерпело некоторые изменения (закрыто имитационное ФЦН «Инновации в культуре и развитие
городской среды»), и к 2022 г., т.е. по завершении шага развития, будет
трансформировано следующим образом:
• «Развитие человеческого потенциала»;
• «Экономическое развитие»;
• «Научно-технологическое развитие»;
• «Инфраструктурное развитие»;
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• «Кластерное развитие»;
• «Живой город (агломерации): развитие среды проживания»;
• «Управление ресурсами»;
• «Развитие территорий»;
• «Электронное правительство».
Всего девять ФЦН.
Связь целей и задач с функционально-целевыми направлениями задается табл. 3.4:
Таблица 3.4. Связь целей и задач с функционально-целевыми направлениями
2011–2016

2022

Цели и задачи

Функциональноцелевые направления

Социальная
политика

• Развитие
человеческого
потенциала
• Создание комфортной Социальная
политика
среды проживания
• Инновации
в культуре и развитие
городской среды

Общественная
безопасность

Экономическая
политика

Природопользование и инфраструктура

Цели и задачи

Функциональноцелевые направления
• Развитие
человеческого
потенциала
• Живой город:
развитие среды
проживания

Общественная
безопасность

Экономическое
развитие

Управление ресурсами

Экономическая политика и 6-й уклад

Экономическое
развитие

Научнотехнологическая
политика

Научнотехнологическое
развитие

Инфраструктурная политика

• Инфраструктурное
развитие
• Кластерное
развитие

Природопользование

Управление ресурсами
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Таблица 3.4. Связь целей и задач с функциональноцелевыми направлениями (продолжение)
2011–2016
Цели и задачи

Функциональноцелевые направления

Управление
имуществом
Территориальное развитие

2022
Цели и задачи

Функциональноцелевые направления

Управление
имуществом
Развитие территорий

Информация и
телекоммуникации

Территориальное развитие
Информация и
телекоммуникации

Повышение эффективности деятельности гоВзаимодействие
Взаимодействие
сударственных краевых
власти и общества
власти и общества
и муниципальных учреждений социальной сферы
Бюджетнофинансовая
политика

Развитие территорий

Электронное
правительство

Бюджетнофинансовая
политика

Функционально-целевое направление «Развитие человеческого потенциала»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социаль
но-экономического развития Пермского края до 2026 г.».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Сравнительно высокий уровень подготовки учащихся в системах
общего и профессионального образования.
2. Наличие опыта внедрения инноваций в сфере образования.
3. Развитие негосударственного сектора в социальной сфере.
4. Наличие значительного научно-исследовательского и образовательного
потенциала, научных школ. Наличие большого количества вузов, в том
числе три национально-исследовательских университета.
5. Наличие спортивных объектов федерального значения.
6. Высокий уровень использования информационных технологий
в сфере оказания государственных услуг населению
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Основные угрозы / недостатки
1. Сокращение численности населения Пермского края.
2. Миграционный отток населения, рост числа квалифицированных
кадров, покидающих Пермский край.
3. Сравнительно невысокая продолжительность жизни.
4. Сравнительно высокий уровень младенческой смертности.
5. Сравнительно высокий уровень смертности трудоспособного населения
(в т.ч. по причинам сравнительно высокого уровня суицидов).
6. Сравнительно высокий уровень заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.
7. Сравнительно высокий уровень преступности

ФЦН «Развитие человеческого потенциала» в 2022 г. сохранится, но
список потенциалов и угроз будет преобразован.
Конкурентные преимущества / возможности
1. Наличие специфического «пермского» культурного кода
(Пограничье, горно-заводская производящая цивилизация).
2. Востребованность специалистов с высокой квалификацией,
в том числе в научно-технологических кластерах.
3. Наличие опыта внедрения инноваций в сфере образования.
4. Наличие значительного научно-исследовательского и образовательного
потенциала, научных школ. Наличие большого количества вузов, в том
числе трех национально-исследовательских университетов.
5. Сравнительно высокий уровень подготовки учащихся
в системах общего и профессионального образования.
6. Развитие негосударственного сектора в социальной сфере.
7. Наличие спортивных объектов федерального значения
Основные угрозы / недостатки
1. Ослабление специфического «пермского» культурного кода.
2. Недостаточно развитые формы негосударственного образования,
в том числе эстерната, дистантного образования.
3. Миграционный отток населения, рост числа квалифицированных
кадров, покидающих Пермский край.
4. Сравнительно высокий уровень смертности трудоспособного населения
(в т.ч. по причинам сравнительно высокого уровня суицидов).
5. Сравнительно высокий уровень заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.
6. Отставание в развитии профессионального образования
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Обратим внимание, что практически один и тот же фактор возглавляет и список конкурентных преимуществ, и список угроз. Это связано
с важностью культурного кода пермского пограничья во всех сценариях развития края и прежде всего в «Третьем сценарии», само существование которого на региональном уровне опирается на этот культурный
код.
Культурный код Перми показал свою устойчивость, но внешнее информационное воздействие в условиях повсеместного проникновения
IKT-технологий, рекламы и пропаганды, социальных сетей создает высокий риск его ослабления. Следует подчеркнуть, что ряд экспертов назвал
культурный код пермского приграничья «критическим ресурсом» стратегии развития края.
Важным преимуществом региона (прежде всего, города Перми) является востребованность квалифицированных специалистов, в том числе — в рамках кластеров и МИПов. Это дает специалистам возможность
не только работать по специальности, но и управлять своей карьерой, образовательной и исследовательской траекторией.
В связи с прогнозируемым кадровым голодом большое значение имеет
наличие опыта внедрения инноваций в сфере образования, высокий образовательный потенциал края (опять‑таки в основном города Перми), высокий уровень подготовки учащихся в системах общего и профессионального образования.
Среди угроз и недостатков вторую позицию занимает недостаточная развитость форм негосударственного образования, остальные угрозы вполне очевидны, легко читаемы и в целом не являются чем‑то специ
фически «пермским».
В рамках анализа кодификатора целей и задач намечены три значимых проекта в области управления человеческим потенциалом:
• проектирование поколения;
• вариативное (негосударственное) образование;
• профессиональное образование 2.0.
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Функционально-целевое направление «Экономическое развитие»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Пермского края до 2026 г.».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Высокий уровень бюджетных доходов от добывающей промышленности
в условиях высоких мировых цен на продукцию.
2. Значительная обеспеченность природными ресурсами.
3. Значительная обеспеченность энергетическими ресурсами.
4. Выгодное территориальное расположение на пересечении транспортных коридоров.
5. Водные маршруты, обеспечивающие выход к ключевым российским
и международным торговым центрам (выход к пяти морям).
6. Высокий инновационный потенциал и производственная
культура, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.
7. Имидж Пермского края как региона-инноватора на федеральном и мировом уровнях.
8. Значительный туристический потенциал, способный вызвать
интерес на всероссийском и международном уровнях.
9. Достаточно высокий уровень квалификации инженерно-технических
работников, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.
Основные угрозы / недостатки
1. Зависимость ключевых предприятий промышленности
края от конъюнктуры мировых рынков.
2. Недостаточная устойчивость бюджета края, зависимость от внешних факторов.
3. Недостаточный уровень производительности труда.
4. Недостаток трудовых ресурсов по отдельным перспективным
направлениям экономического развития.
5. Высокая доля экономически неактивного населения.
6. Снижение нормы прибыли в традиционных отраслях.
7. Снижение реальных доходов населения.
8. Низкий покупательный потенциал краевых рынков, высокая доля
обязательных платежей в доходах среднего жителя края.
9. Низкая продовольственная самообеспеченность в условиях
растущих цен на рынках продуктов питания.
10. Низкая предпринимательская активность. Относительно
невысокий уровень развития малого и среднего бизнеса.
11. В среднем невысокий уровень культуры управления
производством для развития инновационной экономики.
12. Относительно высокий уровень имущественного расслоения в обществе.
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ФЦН «Экономическое развитие» в 2022 г. сохранится, но список потенциалов и угроз будет преобразован.
Конкурентные преимущества / возможности
1. Опыт создания территориально-производственных кластеров,
в том числе инновационных («Фотоника», «Новый Звездный»).
2. Опыт стратегического управления, практическая реализация ФЗ № 172.
3. Выгодное территориальное расположение на пересечении транспортных
коридоров. В том числе водные маршруты, обеспечивающие выход к ключевым
российским и международным торговым центрам (выход к пяти морям).
4. Значительная обеспеченность природными ресурсами, в том числе энергетическими.
5. Высокий инновационный потенциал и производственная
культура, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.
6. Имидж Пермского края как региона-инноватора на федеральном и мировом уровнях.
Основные угрозы / недостатки
1. Инвестиционный голод. Проблема целевых точечных инвестиций.
2. Недостаточный уровень производительности труда.
3. Низкая предпринимательская активность.
4. Недостаток трудовых ресурсов по отдельным перспективным
направлениям экономического развития.
5. Низкая продовольственная самообеспеченность в условиях
растущих цен на рынках продуктов питания.
6. Зависимость ключевых предприятий промышленности
края от конъюнктуры мировых рынков.
7. Недостаточная устойчивость бюджета края, зависимость от внешних факторов.
8. Низкий покупательный потенциал краевых рынков, высокая доля
обязательных платежей в доходах среднего жителя края.

Поскольку и в обоих базовых сценариях («СССР-2», «Византия»), и в «Третьем сценарии» стратегия развития Пермского края разворачивается вокруг
кластерной инфраструктуры, важность опыта создания содержательных
кластеров понятна. Огромную роль будет играть наличие в регионе опыта
стратегического управления (управления развитием). В настоящее время
Пермский край играет роль пилотного региона РФ по практической реализации Федерального закона № 172 «О стратегическом планировании».
Экономическое развитие региона дополнительно стимулируется выгодностью его территориального расположения как логистического центра.
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Из экономических угроз и проблем ведущую роль играет инвестиционный голод.
Остальные факторы — и позитивные, и негативные — вполне прозрачны, следует лишь обратить внимание на прогноз роста цен на продукты
питания. Весьма вероятно, что перед российскими регионами будет поставлена задача обеспечения продовольственной автаркии.
Ключевым проектом в экономической области может стать проект «Новые финансовые инструменты»78 (возможно, в версии «юниксэкономики»79). Значительную роль может сыграть и проект «Организация
мини-кластеров», особенно востребованный в «Третьем сценарии»80.
Функционально-целевое направление «Создание комфортной среды проживания»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Пермского края до 2026 г.».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Богатый природный ландшафт.
2. Наличие на территории края важных для России транспортных
коридоров: автомобильных, водных, железнодорожных.
3. Разработаны принципы преобразования города для повышения качества городской среды.
Основные угрозы / недостатки
1. Отсутствие разнообразия типологий жилья (индивидуальные
дома, таунхаусы, малоэтажная застройка).
2. Высокая стоимость жилья. Малый объем ввода жилья. Низкие темпы ввода жилых домов.
3. Высокая доля аварийного и ветхого жилья.
4. Низкая доля благоустроенных кварталов и районов городов.
5. В городах не созданы условия для приоритетного использования
общественного транспорта по сравнению с личным.
6. Относительно высокие темпы роста стоимости коммунальных расходов.

78

Раздел 3.1 «Анализ кодификатора целей и задач».

79

Раздел 2.6 «Актуальная система сценариев: Пермский край».

80

Раздел «Актуальная система сценариев: Пермский край».
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7. Недостаточное развитие инфраструктуры, высокий износ сетей, инфраструктурные риски.
8. Высокая доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.
9. Значительное количество дорожно-транспортных происшествий.
10. Высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии
инфраструктуры из‑за низкой плотности проживания в отдельных
территориях края, удаленность населенных пунктов друг от друга.
11. Высокая поляризация в качестве жизни в различных муниципалитетах края.
12. Отсутствие единых планов развития инфраструктуры края.
13. Большая зависимость в развитии важных транспортных
коридоров от планов федерального центра.
14. Возрастающее количество бытовых отходов жизнедеятельности
человека создает угрозу загрязнения окружающей среды.
15. Недостаточное количество прямых международных авиарейсов в Европу
и в региональные центры страны. Недостаточное количество авиарейсов
в Москву. Низкая пропускная способность аэропорта «Большое Савино».
16. Недостаточное участие края в реализации крупных инфраструктурных проектов
федерального уровня, повышающих транспортную доступность соседних регионов.
17. Низкая доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.

В связи с переходом Российской Федерации и Пермского края в 2014 г.
от парадигмы комфорта к парадигме безопасности, это направление должно быть преобразовано в программу «Живой город (агломерации): развитие среды проживания» со следующим набором потенциалов и угроз.
Конкурентные преимущества / возможности
1. Наличие высокотехнологических научно-производственных кластеров.
2. Наличие значительного научно-исследовательского и образовательного
потенциала, научных школ. Наличие большого количества вузов, в том
числе трех национально-исследовательских университетов.
3. Наличие реки Камы.
4. Наличие на территории края важных для России транспортных
коридоров: автомобильных, водных, железнодорожных.
Основные угрозы / недостатки
1. Недостаточно развитая инфраструктура ЖКХ.
Высокий износ сетей, инфраструктурные риски.
2. Протяженность края, удаленность населенных пунктов, что приводит
к инфраструктурной недостаточности (Россия в миниатюре).
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3. Отсутствие законодательной базы инноваций, в том
числе для строительства уникальных зданий.
4. Недостаточное развитие речного транспорта.
Недостаточное развитие авиационного транспорта. Аэропорт
«Большое Савино» нуждается в глубокой модернизации.
5. Недостаточная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.
6. Высокая стоимость жилья.
7. Отсутствие разнообразия типологий жилья (индивидуальные
дома, таунхаусы, малоэтажная застройка).

Невооруженным глазом видна дефициентность функционально-целе
вого направления: риски и вызовы второго ранга не компенсируются соответствующими преимуществами.
Ключевым преимуществом региона (города Перми) являются высокотехнологичные кластеры, которые не только предоставляют рабочие
места, но и оказывают образовательные услуги (прежде всего, «Фотоника»), способствуют формированию высокотехнологичной городской среды («Умный город») и дают возможность Перми претендовать на статус
наукограда.
Существенное значение в развитии городской среды играет образовательный потенциал Перми.
Река Кама, как любая крупная водная артерия, играет не только экономическую и логистическую, но и культурную, и градообразующую роль.
Важно подчеркнуть, что перечисленные преимущества касаются не
всего Пермского края, но почти исключительно города Перми. Этого, к сожалению, нельзя сказать о недостатках. Ключевые из них — состояние
ЖКХ и инфраструктурная недостаточность края, в том числе слабое развитие речного и авиационного транспорта, проблемы с постиндустриальными коммуникационными сетями. На этом фоне низкое архитектурное
разнообразие не играет особой роли или играет ее исключительно для города Перми.
Позитивную роль может сыграть проект «ЖКХ+», однако на данный
момент для него отсутствуют не только основания, но и содержательное понимание. Ситуацию улучшат инфраструктурные проекты: «Речной
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флот», «Глубокая модернизация аэропорта «Большое Савино» и аэродромов местных авиалиний» и т.д.
Функционально-целевое направление «Управление ресурсами»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Пермского края до 2026 г.».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Высокая обеспеченность природными ресурсами.
2. Богатый природный ландшафт.
3. Высокий туристический потенциал.
4. Наличие свободных земельных участков для привлечения
инвесторов и частных застройщиков.
5. Создан институт кадастровых инженеров.
6. Высокий уровень взаимодействия исполнительных органов государственной
власти (ИОГВ) края и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в сфере земельных отношений.
Основные угрозы / недостатки
1. Низкая эффективность использования природных ресурсов.
2. Относительно низкое качество питьевой воды и высокая загрязненность воздуха.
3. Удаленность природных ресурсов от инженерных коммуникаций,
трудность доступа к природным ресурсам.
4. Недостаточный уровень культуры туристического бизнеса, сервисных «стандартов».
5. Низкий уровень вовлечения земель в оборот.
6. Низкий уровень платежной дисциплины землепользователей и арендаторов.
7. Использование земельных участков без оформления
правоустанавливающих документов.

ФЦП «Управление ресурсами» в значительной мере сохранит чисто
функциональный характер, поэтому из нее исчезнет «богатый природный
ландшафт» и «высокий туристический потенциал».
Возможно, в силу того что данный блок не функционально-целевой,
а чисто «функциональный», ФЦН «управление ресурсами» может быть
объединено с другими.
Пока этот вопрос не решен, соотношение угроз и преимуществ выглядит для ФЦН «Управление ресурсами» следующим образом:
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Конкурентные преимущества / возможности
1. Высокая обеспеченность природными ресурсами.
2. Наличие свободных земельных участков для привлечения
инвесторов и частных застройщиков.
3. Создан институт кадастровых инженеров.
4. Высокий уровень взаимодействия исполнительных органов государственной
власти (ИОГВ) края и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в сфере земельных отношений.
Основные угрозы / недостатки
1. Удаленность природных ресурсов от инженерных коммуникаций,
трудность доступа к природным ресурсам.
2. Низкий уровень вовлечения земель в оборот.
3. Низкий уровень платежной дисциплины землепользователей и арендаторов.
4. Использование земельных участков без оформления правоустанавливающих документов.

Эта таблица не требует комментариев. Пермский край действительно
очень богат, и управление его ресурсами со стороны правительства края
может осуществляться не в стратегической, а в функциональной логике.
Имеет смысл проектно объединить геологические изыскания, картографирование, топопривязку, создание ГИСов, которые нефтяники, химики, металлурги, машиностроители, градостроители, дорожники и.т.д. ведут
практически независимо, в единый научно-производственный геологогеографический кластер.
Функционально-целевое направление «Развитие территорий»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Пермского края до 2026 г.».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Прозрачная система распределения финансовых ресурсов между
муниципальными образованиями — подушевой принцип финансирования.
2. Потенциал для увеличения финансовой самостоятельности местных бюджетов.
3. Наличие внутренних транспортных коридоров,
связывающих основные центры развития края.
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4. Наличие высших учебных заведений и специальных образовательных
учреждений для подготовки муниципальных кадров.
5. Потенциал этнической самобытности коми-пермяцкого народа
для развития отношений с финно-угорским миром.
Основные угрозы / недостатки
1. Сильная дифференциация по уровню экономического
развития муниципальных образований края.
2. Большое количество малочисленных муниципальных образований
с высокими затратами на содержание органов местного самоуправления,
неэффективное муниципальное управление.
3. Недостаточный уровень подготовки муниципальных кадров.
4. Низкая социально-экономическая активность граждан
в решении вопросов местного самоуправления.
5. Низкая плотность населения в сочетании с мелкоселенностью территорий, большое
количество населенных пунктов, удаленных от основных транспортных коридоров.
6. Низкая мобильность населения.
7. Отсутствие единых требований в области градостроительного
проектирования на территории края.
8. Неудовлетворенность населения Коми-Пермяцкого округа
реализацией своих этнокультурных потребностей.

Предполагается серьезное переформатирование листинга угроз и преимуществ функционально-целевого направления «Развитие территорий».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Разнообразие территорий: природное, экономическое, этническое.
2. Разнообразие доступных населению форм деятельности,
мультистратегичность края (Россия в миниатюре).
3. Наличие внутренних транспортных коридоров, связывающих основные центры развития края.
4. Прозрачная система распределения финансовых ресурсов между
муниципальными образованиями — подушевой принцип финансирования.
5. Наличие высших учебных заведений и специальных образовательных
учреждений для подготовки муниципальных кадров.
Основные угрозы / недостатки
1. Территории «застойной бедности», где отсутствует или недостаточно развита
производственная деятельность. Прежде всего речь идет о Кизеловском бассейне.
2. Отсутствие действенных стратегий развития муниципальных образований.
Невыполнение муниципальными образованиями требований ФЗ № 172.
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3. Низкая мобильность и низкая предпринимательская активность населения.
4. Низкая плотность населения в сочетании с мелкоселенностью территорий, большое
количество населенных пунктов, удаленных от основных транспортных коридоров.
5. Сильная дифференциация по уровню экономического развития муниципальных образований края.

Пермский край представляет собой Россию в миниатюре, что в отношении территориального развития является конкурентным преимуществом.
Край разнообразен со всех точек зрения, в том числе с точки зрения доступных форм деятельности.
Это предполагает полистратегичность развития края и наличие «сшивающей» метастратегии верхнего уровня.
Пермский край подобен России в целом, т.е. представляет собой совокупность разнородных экономически, этнически, исторически, культурно
районов. Для Пермского края, как опять‑таки для России в целом, характерна недостаточная транспортная связность и специфические логистические модели.
Это приводит, во‑первых, к концепции мульстратегичности,
а во‑вторых, к требованию слабой зависимости стратегии от состояния инфраструктур и темпов их развития.
Необходимо учитывать, что пассионарный и экономический рост Пермского края оказывает на общую ситуацию двоякое влияние:
• этот рост создает возможности ускоренного развития, кластеро
образования и т.д.;
• одновременно он повышает социальную и экономическую дифференциацию районов, а также увеличивает разницу в доходах обеспеченных и необеспеченных слоев населения.
Предполагается, что будет создан ряд стратегий для экономико-гео
графических районов Пермского края. В настоящее время видится необходимость, по крайней мере, в пяти стратегиях:
1. Пилотные проекты: Горнозаводской район. Кизеловский бассейн, Березники, Соликамск, Усолье.
2. Пермская агломерация: Пермь, Краснокамск, Оханск.
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3. Север: Чердынь, Красновишерск, Гайны, Коса.
4. Сельскохозяйственный западный район: Верещагинский.
5. Чайковский.
Каждый из этих регионов обладает своей спецификой, следовательно,
стратегии им требуются разные.
Эти стратегии, однако, должны иметь общие, единые для всего края инварианты. Возможно, такими инвариантами являются мини-кластерный
подход, промысловые формы производства, сохранение культурного
кода.
Должна существовать точка сборки, замыкания локальных стратегий,
порождающая устойчивую региональную идентификацию. Необходимо
разработать механизм упорядочивания локальных стратегий через механизм бюджетирования.
Остальные преимущества и недостатки понятны. Следует обратить внимание на совершенно нестерпимую ситуацию вокруг КУБа (Кизеловский
угольный бассейн). Этот район рассматривается как место экологического
бедствия, в то время как он является прежде всего территорией экономической катастрофы, местом, откуда ушла деятельность.
Создание проекта промышленного (промыслового) развития этой территории является неотложной задачей управления.
В роли проекта для ФЦН «Территориальное развитие» выступает новая
версия стратегии Пермского края, делающая акцент на управлении разнообразием. Территориальному развитию будут способствовать все инфраструктурные проекты, проекты организации больших и малых кластеров.
Особое значение имеет проект промышленного развития КизелБерезняковского района.
Функционально-целевое направление «Повышение эффективности
деятельности государственных краевых и муниципальных учреждений
социальной сферы»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Пермского края до 2026 г.»:
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Конкурентные преимущества / возможности
1. Монопольное положение государственных и муниципальных
учреждений социальной сферы.
2. Преимущество перед бизнесом в возможности использования
государственного и муниципального имущества для оказания услуг.
Основные угрозы / недостатки
1. Средняя заработная плата работников краевых и муниципальных учреждений
социальной сферы ниже средней заработной платы в экономике.
2. Утрата / неполучение лицензии, приостановление / прекращение деятельности
учреждения из‑за несоответствия материальной базы краевых учреждений
социальной сферы современным техническим требованиям. Несоответствие
материальной базы краевых учреждений социальной сферы современным техническим
требованиям, ответственность за безопасность проживающих в учреждениях.
3. Монопольное положение бюджетного сектора, позволяющее
учреждениям работать некачественно.

Представляется, что уже сегодня листинг преимуществ и угроз этого
ФЦН должен выглядеть по‑другому. Возможно, трансформируется и название (например, «Повышение эффективности системы управления и деятельности государственных краевых и муниципальных учреждений»).
Конкурентные преимущества / возможности
1. Преимущество перед бизнесом в возможности использования
государственного и муниципального имущества для оказания услуг.
Основные угрозы / недостатки
1. Заорганизованность сферы, «отчетно-бумажный» характер ее работы.
2. Утрата / неполучение лицензии, приостановление / прекращение деятельности
учреждения из‑за несоответствия материальной базы краевых учреждений
социальной сферы современным техническим требованиям. Несоответствие
материальной базы краевых учреждений социальной сферы современным техническим
требованиям, ответственность за безопасность проживающих в учреждениях.
3. Недостаточная развитость информационных технологий в краевых
и муниципальных учреждениях социальной сферы.
4. Средняя заработная плата работников краевых и муниципальных учреждений
социальной сферы ниже средней заработной платы в экономике.

Ранжирование угроз не требует комментариев.
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К 2022 г. данное ФЦН должно быть дополнено ФЦН «Электронное правительство».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Отработанность в правительстве края функционально-целевой модели управления.
2. Наличие опыта стратегического управления в рамках реализации ФЗ № 172.
3. Наличие грамотных специалистов в области программирования.
4. Относительно высокий уровень грамотности населения,
в том числе компьютерной грамотности.

Основные угрозы / недостатки
1. Недостаточная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.

2. Представление об электронном правительстве как
о наборе формальных социальных услуг.
3. Отсутствие современного интеллектуального ПО (поколения 5+ и 6).
4. Низкое качество сайта правительства Пермского края, трудность работы с ним.
5. Низкая развитость электронных государственных услуг для бизнеса.

Речь идет о необходимости перехода к новой модели регионального
управления, отвечающей вызову шестого технологического уклада. Эта
модель, с одной стороны, вовлекает бизнес и население в процесс стратегического управления территориями, а с другой — рассматривает все
формы управления как оказываемые населению услуги. Эти услуги должны оказываться преимущественно дистанционно, в доступной населению
и удобной форме: принцип одного окна, принцип согласования «по умолчанию» и т.д.
Возможность инсталлировать в Пермском крае такую систему опирается на уже накопленный опыт стратегического управления, «промышленную» ориентацию края, наличие грамотных специалистов и квалифицированных пользователей.
Базовая проблема — слабая развитость пост- и трансиндустриальных
коммуникаций (за исключением Перми и отдельных районов), укоренившееся представление о том, что электронное правительство — это сайт или
портал с нерегулярно обновляющейся информацией и неудобным доступом к некоторым информационным услугам.
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В действительности речь должна идти о создании интеллектуального
программно-аппаратного комплекса нового поколения, соизмеримого по
сложности программной архитектуры с современными боевыми информационными системами.
Такая региональная информационно-управляющая система (РИУС) может стать новым управленческим стандартом.
Функционально-целевое направление «Инновации в культуре и развитие городской среды»
Состояние на 1 декабря 2011 г. в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Пермского края до 2026 г.».
Конкурентные преимущества / возможности
1. Реализация на территории края инновационного проекта «Инновации
в культуре и развитие городской среды» («Пермь — культурная столица»).
2. Наличие условий для инноваций в сфере культуры, в том числе:
• наличие концепции культурной политики;
• высокий уровень развития институций сферы культуры: известная
балетная школа, уникальная коллекция Пермской художественной
галереи (деревянная скульптура, строгановские иконы);
• наличие развитой системы обмена опытом в сфере культуры
и культурного проектирования (форумы, семинары, лекции);
• наличие опыта внедрения современных социокультурных технологий,
в том числе программы «Пермский край — территория культуры»;
• развитые межрегиональные и международные коммуникации;
• фактор музея «Пермь-36» (образ самого либерального региона).
3. Наличие условий для инноваций в развитии городской среды:
• наличие мастер-плана и генерального плана г. Перми;
• наличие модельных правил городских визуальных коммуникаций;
• наличие опыта в проведении международных архитектурных конкурсов;
• проведены архитектурные конкурсы по проектам «Строительство новой сцены театра оперы и балета им. П. И. Чайковского», «Реконструкция здания Музея современного искусства».
4. Наличие условий для творческой и профессиональной самореализации:
• развитое фестивальное движение;
• наличие Музея современного искусства как площадки для творческих стартапов;
• активная молодежная политика.
5. Благоприятный климат для создания и развития бизнесов в сфере
культуры (создание креативных и туристических бизнесов).
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6. Восприятие г. Перми и Пермского края как уникальной площадки культурных проектов,
творческих стартапов в российских и зарубежных средствах массовой коммуникации.
Основные угрозы / недостатки
1. Тенденция к сокращению численности населения Пермского края.
2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры сферы культуры и туризма.
3. Дефицит квалифицированных кадров в сфере культуры и туризма.
4. Отсутствие законодательной базы инноваций, в том
числе для строительства уникальных зданий.
5. Отсутствие программ стартапов для развития креативных бизнесов.
6. Относительно низкий уровень развития «нересурсного» сектора экономики.

Программа ликвидирована. Ее содержательные элементы перешли
в программу «Живой город (агломерации): развитие среды проживания».
Функционально-целевое направление «Научно-технологическое
развитие»
На 1 декабря 2011 г. отсутствует. Должно быть создано в рамках прогноза развития Пермского края до 2030 г. для работы со следующими возможностями и угрозами.
Конкурентные преимущества / возможности
1. Опыт создания территориально-производственных кластеров, в том
числе инновационных («Фотоника», «Новый Звездный»).
2. Наличие практики стратегического управления научно-технологическим
развитием — как на уровне кластеров, так и на уровне правительства края.
3. Наличие значительного научно-исследовательского и образовательного
потенциала, научных школ. Наличие большого количества вузов, в том
числе трех национально-исследовательских университетов.
4. Наличие опыта внедрения инноваций в сфере образования.
5. Наличие практически работающей научной и технологической кооперации как
кластерной, так и внекластерной, как внутри страны, так и с зарубежными структурами.
Основные угрозы / недостатки
1. Инвестиционный голод.
2. Трудности доступа на внешние рынки высокотехнологичной продукции,
в том числе из‑за протекционистских мер внеэкономического характера.
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3. «Менеджерские» приемы управления рабочим временем высококвалифицированных
специалистов (выполнение формальных требований KPI вместо содержательной работы).
4. Низкая связность Пермского края с мировыми научно-технологическими центрами,
затрудненность доступа к критическим технологиям (в том числе ввиду политики санкций).
5. Кадровые (образовательные) проблемы.

Ранжирование и соотнесение преимуществ и угроз не требует комментариев.
Функционально-целевое направление «Кластерное развитие»
На 1 декабря 2011 г. отсутствует. Должно быть создано в рамках прогноза развития Пермского края до 2030 г. для работы со следующими возможностями и угрозами.
Конкурентные преимущества / возможности
1. Наличие советского опыта создания ТПК как «хозяйственного» аналога кластера.
2. Опыт создания территориально-производственных кластеров, в том
числе инновационных («Фотоника», «Новый Звездный»).
3. Разнообразие территорий и деятельностей, возможность создания
промысловых мини-кластеров и потребность в них.
4. Наличие практики стратегического управления научно-технологическим
развитием как на уровне кластеров, так и на уровне правительства края.
5. Связность территории края, наличие транспортных коридоров.
Основные угрозы / недостатки
1. Инвестиционный голод.
2. Отсутствие «хозяйственных» кластеров и «кластеров
двойного назначения» (кроме инновационных).
3. Неравномерность экономического и инфраструктурного развития
территорий края. Дорогие инфраструктуры, дорогая логистика.
4. Кадровые (образовательные) проблемы.
5. Недостаточная мобильность и предпринимательская активность населения.

Здесь нужно подчеркнуть, что кластерное развитие предполагает создание территориально-производственных структур разных типов: инновационные кластеры, метакластеры, мини-кластеры, вертикальные кластеры
и т.д. Разнообразие территорий провоцирует разнообразие форм интегра418

ции, в некоторых случаях ставит под сомнение традиционные корпоративные механизмы (ВИКи).
Управление разнообразием форм деятельности на одной территории
(или даже в пределах одного кластера) требует, с одной стороны, наличия
опыта хозяйствования, с другой стороны, практики управления «неуправляемым», например научно-технологическим развитием.
Из недостатков и угроз выделяется отсутствие хозяйственных структур,
которые повсеместно заменены экономическими (рыночными).
Метакластеры «Фотоника» и «Новый Звездный» являются структурами
«двойного назначения» (во всех смыслах этого слова) «по построению».
Но в целом практика создания таких кластеров отсутствует или развита
недостаточно. Дефициентны механизмы управления такими кластерами,
затруднено нормативно-юридическое сопровождение их деятельности.
Функционально-целевое направление «Инфраструктурное развитие»
На 1 декабря 2011 г. отсутствует, соответствующие задачи рассматривались в рамках других направлений («Территориальное развитие», «Экономическое развитие», «Создание комфортной среды проживания»). Выделено как отдельное направление ввиду приоритетности задачи преодоления
инфраструктурной недостаточности края, а также в связи с желательностью выделить раздел инфраструктур в кодификаторе целей и задач.
Конкурентные преимущества / возможности
1. Наличие современной (трансиндустриальной, когнитивной) исследовательской
инфраструктуры, в том числе создание на территории края Центра превосходства.
2. Выгодное территориальное расположение на пересечении транспортных
коридоров. В том числе водные маршруты, обеспечивающие выход к ключевым
российским и международным торговым центрам (выход к пяти морям).
Основные угрозы / недостатки
1. Кризисное состояние инфраструктуры ЖКХ, возможность коллапса коммунальных сетей.
2. Отсутствие в регионе меридиональной транспортной инфраструктуры.
3. Слабое развитие речного транспорта.
4. Низкое качество автомобильных дорог. Привязка мостов через Каму к Перми.
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5. Слабое развитие авиационного транспорта. Необходимость модернизации аэропорта
«Большое Савино». Необходимость ускоренного развития малой и местной авиации.
6. Недостаточная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.
7. Большая зависимость в развитии важных транспортных коридоров от планов федерального центра.

Графа «Угрозы и недостатки», по сути, перечисляет недостаточно развитые инфраструктуры, ранжируя их по уровню проблемности. Здесь нет возможности выделить только пять позиций, возникает значимая шестая.
Преимущества транспортного положения понятны, но особенно большое значение играет представленность на территории края инфраструктур нового поколения (когнитивных) и прежде всего — наличие Центра
превосходства (кластер «Фотоника»).
Ранжирование потенциалов и угроз. Интегральный подход
Некоторые из потенциалов и угроз встречаются сразу в нескольких
ФЦН (в одинаковых или близких формулировках). Ранжируем потенциалы и угрозы, учитывая занимаемую ими позицию (первый ранг — 5, второй ранг — 3, третий ранг — 2).
Имеем для графы «Возможности / преимущества»:
• опыт создания территориально-производственных кластеров, в том
числе — инновационных («Фотоника», «Новый Звездный») — 20;
• опыт стратегического управления, практическая реализация ФЗ
№ 172–18;
• выгодное территориальное расположение на пересечении транспортных коридоров. В том числе водные маршруты, обеспечивающие выход к ключевым российским и международным торговым центрам (выход
к пяти морям) — 10;
• разнообразие доступных населению форм деятельности, мультистратегичность края — 10;
• наличие значительного научно-исследовательского и образовательного потенциала, научных школ; наличие большого количества вузов,
в том числе трех национально-исследовательских университетов — 9.
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Учтем логически близкие позиции. Разнообразие территорий: природное, экономическое, этническое (примыкает к разнообразию деятельностей и коррелирует с ним) — 5, наличие внутренних транспортных
коридоров, связывающих основные центры развития края (примыкает
к выгодности территориального расположения и коррелирует с ним) —
6, наличие опыта внедрения инноваций в сфере образования (примыкает и коррелирует с научно-исследовательским и образовательным потенциалом) — 6.
Получаем пять интегральных позиций, описывающих потенциал
Пермского края:
• опыт создания территориально-производственных кластеров, в том
числе инновационных («Фотоника», «Новый Звездный»);
• опыт стратегического управления, практическая реализация ФЗ
№ 172;
• высокая внешняя и внутренняя связность края;
• разнообразие форм территорий и деятельности;
• научно-исследовательский и образовательный потенциал, в т.ч. инновационный.
Для графы «Угрозы / недостатки» также выделим пять интегральных позиций:
• инвестиционный голод;
• недостаточно развитая инфраструктура ЖКХ, ее кризисное состояние; высокий износ сетей, инфраструктурные риски, возможность коллапса коммунальных сетей;
• инфраструктурная недостаточность (протяженность края, слабое
развитие речного и недостаточное развитие авиационного транспорта,
состояние дорог и т.д.);
• слабая мобильность и недостаточная инновационная активность населения;
• недостаточная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.
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В табличной форме:
Конкурентные преимущества / возможности
1. Опыт создания территориально-производственных кластеров, в том
числе инновационных («Фотоника», «Новый Звездный»).
2. Опыт стратегического управления, практическая реализация ФЗ № 172.
3. Высокая внешняя и внутренняя связность края.
4. Разнообразие форм территорий и деятельностей.
5. Научно-исследовательский и образовательный потенциал, в т.ч. инновационный.
Основные угрозы / недостатки
1. Инвестиционный голод.
2. Недостаточно развитая инфраструктура ЖКХ, ее кризисное состояние. Высокий
износ сетей, инфраструктурные риски, возможность коллапса коммунальных сетей.
3. Инфраструктурная недостаточность (протяженность края, слабое развитие речного
и недостаточное развитее авиационного транспорта, состояние дорог и т.д.).
4. Слабая мобильность и недостаточная предпринимательская активность населения.
5. Недостаточная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.

«Инвестиционный голод» по своему рангу превосходит все остальные
угрозы.
Интересно, что по направлениям «связность и инфраструктуры» наблюдается некоторая амбивалентность: одни и те же позиции воспринимаются
и как потенциал, и как угроза. В известной мере это касается и сопоставления «высоко исследовательского и образовательного уровня» со «слабой
мобильностью и низкой предпринимательской активностью населения».
Расширим таблицу за счет интегральных потенциалов и угроз «следующего эшелона»:
Конкурентные преимущества / возможности
1. Опыт создания территориально-производственных кластеров, в том
числе инновационных («Фотоника», «Новый Звездный»).
2. Опыт стратегического управления, практическая реализация ФЗ № 172.
3. Высокая внешняя и внутренняя связность края.
4. Разнообразие форм территорий и деятельностей.
5. Научно-исследовательский и образовательный потенциал,
в т.ч. инновационный.
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6. Наличие специфического «пермского» культурного кода
(Пограничье, горно-заводская производящая цивилизация).
7. Наличие современной (трансиндустриальной, когнитивной) исследовательской
инфраструктуры, в том числе создание на территории края Центра превосходства.
8. Отработанность в правительстве края функционально-целевой модели управления.
9. Высокая обеспеченность природными ресурсами, в том числе энергетическими.
Основные угрозы / недостатки
1. Инвестиционный голод.
2. Недостаточно развитая инфраструктура ЖКХ, ее кризисное состояние. Высокий
износ сетей, инфраструктурные риски, возможность коллапса коммунальных сетей.
3. Инфраструктурная недостаточность (протяженность края, слабое развитие речного
и недостаточное развитее авиационного транспорта, состояние дорог и т.д.).
4. Слабая мобильность и недостаточная предпринимательская активность населения.
5. Недостаточная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.
6. Территории «застойной бедности». Проблемы КУБа.
7. Трудности доступа на внешние рынки высокотехнологичной продукции,
в том числе из‑за протекционистских мер внеэкономического характера.
8. «Менеджерские» приемы управления рабочим временем высококвалифицированных
специалистов (выполнение формальных требований KPI вместо содержательной работы).
9. Кадровые (образовательные) проблемы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

ходе проделанной работы по стратегическому прогнозу для Пермского края до 2030 г. получен ряд существенных результатов.
Во-первых, построение предварительной системы сценариев в технике обобщенного матричного PEST-анализа в масштабных координатах
«Мир» — «Страна» — «Регион» позволило определить аттракторы и возможные «дикие карты» сценарного пространства. По существу, впервые
в отечественной и мировой практике проделана уникальная работа по
сравнению семейств сценариев, которые описывают один объект прогнозирования, но с использованием различных, взаимно не сводимых сценарных техник. И согласно принципу И. Пригожина о необходимости, как
минимум, 5‑кратного описания объекта в разной семантике, эти описания также даны.
В сценарном анализе представлены мировые события 2001–2016 гг.
Данный перечень может быть использован при сценарном анализе внешней среды в рамках любой актуальной прогностической задачи.
Во-вторых, были проанализированы три поколения современных
научно-технологических прогнозов: 2006–2010 гг., 2012–2014 гг., 2016 г.
Для каждого поколения результаты работы различных прогностических
групп собраны в единую таблицу или схему (социопиктограмму).
Показана связь технологического прогнозирования с актуальной политической, экономической и социальной ситуацией на уровне «Мир». В связи с этим проанализированы онтологемы «устойчивого развития» (первое
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поколение технологических прогнозов) и «технологической сингулярности» (второе поколение). Предложен актуальный научно-технологический
прогноз. Предсказано ускоренное развитие квантовых технологий (в том
числе оптических квантовых технологий, вплоть до квантовой голографии), возрастание значимости наук о земле и переход их в технологическую стадию: геоинжиниринг, тектоническое и климатическое прогнозирование на основе анализа квантовых запутанностей и т.д. Предсказан
«ренессанс» электротехники: быстрое развитие электромеханотроники
и все более универсальных беспроводных сетей, в том числе беспроводных сетей передачи энергии.
Создан перечень ключевых технологий третьего поколения с указанием перспектив применения этих технологий, в том числе в высокотехнологичных кластерах Пермского края.
В-третьих, предложен «рамочный» прогноз изменения цен на углеводороды. Проанализированы три механизма образования цены на нефть:
физический, «бумажный» и политический. Рассмотрено динамическое
равновесие рыночных цен на нефть и золото, предложена модель ценообразования как ангармонического осциллятора. Сделан вывод, согласно
которому на горизонте прогнозирования не ожидается катастрофической
(или, напротив, сверхблагоприятной) цены на нефть для Пермского нефтегазового комплекса. Указано, что при принятии решений следует ориентироваться на цену нефти в пределах 60–80 долларов за баррель в текущих
ценах, имея в виду возможность сильных краткосрочных (2–4 года) колебаний. Обращено внимание на валютные риски, генерируемые глобальным процессом трансформации мировой валютной гегемонии.
В-четвертых, современная мировая политическая система охарактеризована как доминат, а ее текущее состояние — как долгосрочный кризис
домината. Представлена социопиктограмма мировых балансов и противоречий, на основании которой сделан ряд актуальных выводов:
— для США точкой бифуркации являются предстоящие президентские выборы. Представляется, что победу должен одержать республиканец Д. Трамп, что само по себе создает для него высокие персональные ри425

ски. В случае его победы напряженность противоречий внутри США резко
возрастает, что создает даже риск «рассеянной» гражданской войны с вовлечением в реальное политическое и военное противостояние народных
масс. Это «левый сценарий» для США в его наиболее четкой форме. Результатом станет выход страны из кризиса через смену политической элиты и выход из доминационного мирового проекта;
— с определенной долей уверенности можно предсказать (1) кризис
саудовских правящих режимов: Саудовская Аравия, ОАЭ; (2) дрейф религиозной идентичности Ирана и, возможно, Малайзии как стран «скрытого трансмодерна»; (3) кризис Пакистана; (4) кризис исламского банкинга;
(5) кризис исламских сетевых организованностей, включая ИГИЛ. С другой стороны, явно намечается усиление христианского фундаментализма,
в том числе в Европе. Можно предположить, что значительная часть пассионарного населения качнется от «радикального ислама» к «радикальному христианству»;
— «сдвиг области нестабильности в Пакистан в условиях возрождения
традиционного британского влияния на Среднем Востоке может привести к созданию Индо-Пакистанского блока или даже расширенной версии
СЕНТО (Великобритания, Пакистан, Индия, Иран)»;
— экономический кризис в Китае индуктивно спровоцирует кризис в Южной Корее и Японии, что приведет к активизации стран ЮгоВосточной Азии «второго эшелона» — Малайзии, Индонезии, Тайваня, возможно также Вьетнама;
— общая неустойчивость обстановки в мире стимулирует создание
региональных блоков и союзов. Кроме уже упомянутого «нового СЕНТО»
и проектируемого Евроазиатского союза можно ожидать создания таких
блоков в Прикаспии (Пятиморье) и Юго-Восточной Азии. Весьма вероятно, что прогнозируемое развитие событий спровоцирует «борьбу за Иран»
и «борьбу за Турцию» как пространственную и ресурсную основу для построения ряда мировых проектов.
В-пятых, на основании анализа мировой социопиктограммы были сделаны следующие выводы для прогностического уровня «Страна»:
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— в течение всего горизонта сценирования (до 2030 г.) мир будет оставаться неустойчивым. Эта неустойчивость будет проецироваться на Россию прежде всего как военные риски. В частности, весьма значительным
является риск ограниченной войны России и коалиции государств Запада
(условно — Крымской войны), в которой противник будет стремиться продемонстрировать фазовую доминацию. Целью войны, насколько можно
судить, будет отделение от России Крыма и нейтральный статус Черного
и Каспийского морей;
— санкции в отношении России будут продолжены вне всякой зависимости от российской политики. В той или иной форме они сохранятся даже
в случае полной капитуляции РФ по всем спорным вопросам;
— сохранение (продление) постиндустриального мирового порядка
(общество потребления, 5‑й технологический уклад) крайне маловероятно. Таким образом, у России нет иных альтернатив, кроме построения 6‑го
технологического уклада или восстановления уклада 4+. Последняя возможность повышает военные риски;
— мировая неустойчивость не будет проецирована на Россию как
«оранжевая революция» или иные формы серьезных внутренних беспорядков;
— экономический, политический, социальный, миграционный кризис
в Европе будет усугубляться. К середине 2020‑х гг. страны ЕС следует рассматривать не столько как геополитического противника, сколько как поле
геоэкономической деятельности. При этом обострятся противоречия между РФ и Китаем;
— создание на принципиально иных (нежели в ЕС) основаниях той или
иной формы Евроазиатского союза (сценарии «Хаусхофер», «Глобальный инфракапитализм», «Евроазиатский мир-хозяйствование») является
для России единственной возможностью проявить активность на уровне
«Мир» и получить поле для самостоятельной игры. Поэтому такой вариант развития событий неизбежен.
В-шестых, была проанализирована внутренняя политико-экономи
ческая ситуация в России. Она консенсусно охарактеризована как острый
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конфликт «четверочников», сторонников производящей экономики и промышленного капитала (4+++ технологический уклад), и «пятерочников»,
выступающих с позиции потребляющей экономики и финансовых форм
капитала. Указано, что глубина и острота этого конфликта заставляют
сделать вывод, что политико-экономический режим «укладного двое
властия», сложившийся в РФ в 2000‑е гг., столкнулся с серьезным кризисом. Лишь отчасти этот кризис спровоцирован санкциями — в значительной мере он обусловлен проблемами внутри мирового домината.
В-седьмых, на основании анализа социопиктограммы балансов и противоречий РФ описаны базовые сценарии развития страны: «Византия
и «СССР-2», сделан ряд предположений относительно «Третьего сценария».
В-восьмых, описаны особенности принципиально новой, ранее неизвестной ни в науке, ни в политико-экономической практике модели, названной «юникс-экономика»: функциональное программирование экономики, интернет-производств, переход от целевого к атрибутивному
проектированию и т.д.
В-девятых, на основании проделанного анализа были предложены
следующие выводы для уровня «Регион»:
— экономико-политическая ситуация в России устойчива и будет воспроизводиться. Риск внешней войны приведет к усилению обороннопромышленного комплекса, востребованности военного производства,
военных НИР и НИОКР. Риск внутренней войны приведет к некоторой автаркии регионов, что будет содействовать реализации проектов локальных денег, квазиденег, криптоденег в рамках концепции «Новые финансовые инструменты»;
— автаркия на страновом и региональном уровнях в перспективе приведет к росту хозяйствования в ущерб рыночной экономике. Этот процесс,
однако, будет идти достаточно медленно;
— идеи развития малого бизнеса трансформируются в «малые творческие коллективы» при крупных (гос)корпорациях и «промысловые» сетевые сообщества;
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— общий курс на автаркию и хозяйствование (хотя бы в 20‑летней
перспективе) повышает значение муниципального уровня управления
и предъявляет специфические требования к развитию ЖКХ;
— 6‑й технологический уклад является консенсусом национальных
элитных групп, однако нет единого понимания этого уклада;
— оба базовых сценария развития страны («Византия» и «СССР-2»)
вполне благоприятны для Пермского края, но исторические корни региона более соответствуют сценарию «СССР-2». При этом регион может стать
точкой сборки странового «Третьего сценария» за счет потенциала регио
нального культурного кода «спящее пограничье»;
— регион, как имеющий важное экономическое, хозяйственное и оборонное значение, может быть вовлечен в конфликт московских элит («четверочники» против «пятерочников»), а также в традиционный для РФ
конфликт «московские элиты против региональных элит», вплоть до рейдерского передала собственности.
Проанализированы также сценарные перспективы развития Пермского края. Дана оценка края в технике стратегической матрицы, проведено
сравнение с другими регионами РФ.
Описано неизбежное будущее региона (в технике континуального
сценирования), сильные и слабые стороны края, представлена гипотеза кластерного развития, описаны территориальные промысловые миникластеры.
В-десятых, выполнен отраслевой прогноз развития Пермского края.
Подробно описаны высокотехнологичные кластеры «Фотоника» и «Новый Звездный», ПАО «Мотовилихинские заводы», ПАО «Уралкалий», сделаны предположения о перспективах их развития. Проанализирована бухгалтерская отчетность некоторых крупных предприятий.
На основании отраслевого прогноза сделан вывод, согласно которому инвестиции являются основной проблемной точкой для российской
промышленности, ключевым направлением применения существующих
и разрабатываемых мер промышленной политики страны, острием конфликта страновых элитных групп.
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В связи с этим дополнительно указано, что неизбежность изменения
инвестиционной и финансовой политики страны в горизонте двух лет может быть обоснована анализом бухгалтерской отчетности одного из крупнейших оборонных предприятий РД — ПАО «Мотовилихинские заводы».
За 2015 г. предприятие понесло убытки в размере 133,5 млн рублей. При
этом платежи в связи с оплатой труда работников составили 1,244 млрд
рублей, в то время как платежи процентов по долговым обязательствам —
1,458 млрд рублей, а платежи в связи с погашением долговых обязательств — 7,29 млрд рублей.
Практически все обозначенные выше результаты являются новыми.
Часть этих результатов представляют собой прогнозы, выводы которых радикально отличаются от российского и международного прогностического
«мейнстрима». Полученные прогностические выводы допускают проверку
и могут быть использованы для принятия управленческих решений.
Также подготовлен методический документ, описывающий практики
применения современных техник прогнозирования и рекомендации по
выбору инструментов прогнозирования, адекватных поставленной прогностической задаче.
Данная научно-исследовательская разработка использует оригинальные прогностические техники и инструменты, значительная часть которых создана или серьезно модифицирована коллективом разработчиков
и представляет собой ноу-хау.
Сегодня развернутые региональные прогностические исследования, необходимость которых задана требованиями Федерального закона № 172
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», остаются
единичными.
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