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_что _как _когда
До февраля 2022 года мы рассказывали нашим читателям в основном о положении дел
в ОПК и ВТС, о технологиях, текущих экономических и производственных проблемах,
государственном регулировании гособоронзаказа.
Раньше мы не обсуждали политические процессы ни в мире, ни в стране и лишь немного
затрагивали вопросы международной безопасности. Теперь выпускаем НОВЫЙ журнал,
посвященный тому, от чего, по нашему мнению, следует обороняться сегодня всем нам, как
внутри страны, так и за ее пределами. Мы реагируем на изменившийся мир и изменившуюся страну так, как считаем правильным, публикуем статьи экспертов в области политологии и международной безопасности, мировой экономики и науки. Важные события
в этих сферах требуют обсуждения, и мы предлагаем вам формировать собственное мнение, исходя из широкой осведомленности и личных ценностных ориентиров.
Итак, «новый мир» был провозглашен на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Девиз форума: «Новый мир – новые возможности». Это и понятно, поскольку
многих старых возможностей больше нет, а некоторых, возможно, уже не будет. В целом,
форум можно было бы назвать политэкономическим, употребив давно забытый эпитет из
советского лексикона и марксистского учения, который теперь, пожалуй, снова становится
актуальным. Маркс тут совершенно ни при чем, просто зависимость экономики от политических мотивов еще никогда не была настолько глобальной.
С этой точки зрения упомянем ключевое событие Форума – пленарное заседание
и выступление президента России, которое подробно обсуждали и до, и после во многих отечественных и мировых СМИ. Замечу лишь одну особенность этого текста, насколько мне
известно, ускользнувшую от внимания аналитиков. Президент говорил о «специальной
военной операции на Донбассе», тогда как в февральских и мартовских выступлениях –
о «специальной военной операции на Украине» и «специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Такое изменение риторики отражает сокращение масштабов военно-политических амбиций по крайней мере на 17 июня 2022 года,
хотя и не позволяет делать далеко идущих выводов.
В речах членов правительства и официальных лиц еще до пленарного заседания звучали
схожие формулировки в русле заявленного дискурса, из которых больше всего запомнились «как прежде уже не будет», «нам надо научиться делать то, что мы не умеем», «возврат
доверия частных инвесторов – главный вызов для России» от главы Центробанка Эльвиры
Набиуллиной; «Советского Союза не будет» – от помощника президента Максима Орешкина. Но наиболее ярко излагал, пожалуй, первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов: «Ответ на вопрос “что” уже дан. “Что” – это национальные цели,
сформулированные президентом, …хотим мы или нет – это то направление, куда нам необходимо двигаться. Вопрос – как».
Жаль, что никто не успел поднять вопрос «когда» планируется «туда» дойти, видимо, поскольку не нашли ответа на вопрос «как». Для этого, вероятно, следовало бы затеять визионерскую дискуссию, которая на форуме не состоялась, поскольку все были заняты обсуждением только что родившегося «нового мира», находились, так сказать, в моменте, здесь
и сейчас.

Александра Григоренко
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ЕВРОСОЮЗ РАЗРАБОТАЛ ПЕРВУЮ
ОБОРОННУЮ СТРАТЕГИЮ
Пресс-релиз Европейского Совета

Европейский союз опубликовал первую в своей истории оборонную стратегию – «Стратегический компас». В ней анализируются актуальные изменения в
международных отношениях, в среде безопасности
внутри и вокруг Европы, выдвигаются цели и задачи
ЕС на период до 2030 года для обеспечения безопасности Союза и его государств-членов. Развивается и
дискурс о стратегической автономии ЕС, выдвинутый в Глобальной стратегии 2016 года.
В «Стратегическом компасе» выделены конкретные приоритетные действия по четырем направлениям работы: наращивание возможностей быстрого
реагирования при возникновении кризисов, усиление прогнозирования угроз и обеспечение безопасного доступа к стратегическим областям, углубление
двусторонних и многосторонних партнерских отношений, а также более активное инвестирование в
оборонный потенциал и новые технологии в целях
снижения зависимости.
Документ разрабатывался с 2020 года и претерпел существенные изменения на последнем этапе
создания в контексте специальной военной операции РФ на Украине и пересмотра отношений Запада
с Россией.

МИРОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ В 2021 ГОДУ:
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
SIPRI

В 2021 году общие мировые военные расходы увеличились на 0,7% в реальном выражении и достигли 2,113 млрд долларов. Это был седьмой год подряд,
когда расходы увеличивались. Странами-лидерами по военным расходам
в 2021 году стали США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на долю которых вместе приходится 62% расходов.
Военные расходы США в 2021 году составили 801 млрд долларов, что на
1,4% меньше, чем в 2020 году. В США в период с 2012 по 2021 год финансирование военных НИОКР выросло на 24%. Россия увеличила свои военные
расходы на 2,9% в 2021 году, до 65,9 млрд долларов – на фоне наращивания
присутствия своих вооруженных сил вдоль украинской границы. Это был третий год роста подряд, в 2021 году военные расходы России достигли 4,1% ВВП.
Китай, занимающий вторую строчку рейтинга по размеру военных затрат в
мире, выделил на свои вооруженные силы в 2021 году 293 млрд долларов, что
на 4,7% больше, чем в 2020 году. Военные расходы Китая растут уже 27 лет
подряд. Военные расходы Украины за период с 2014 года увеличились на 72%,
в 2021 году они сократились до 5,9 млрд долларов (3,2% ВВП).

ОТМЕЧЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОПК
Army Technology

В связи с растущими во всем мире проблемами безопасности инвестиции в оборонную
промышленность всегда остаются на повестке дня инвестора. База данных по прямым
иностранным инвестициям (ПИИ) GlobalData показывает, что в 2019 и 2020 годах было
анонсировано или запущено 68 оборонных проектов.
Страны, привлекающие наибольшее количество ПИИ в обороный сектор, – это
США, Великобритания, Австралия, Германия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Украина, Финляндия, Индия, Бельгия, Польша и Нидерланды.
Большая часть иностранных инвестиций в оборонную промышленность пришлась
на категорию «прочие космические и оборонные проекты» – их привлекали Австралия,
Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, Индия, Кения, Нидерланды, Пакистан, Испания, ОАЭ, Украина, Великобритания и США. За ней следует категория «боевые машины,
оружие и боеприпасы», здесь речь идет о таких странах, как Австралия, Чили, Финляндия, Франция, Германия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Румыния,
Шри-Ланка, Турция, ОАЭ, Великобритания, США и Вьетнам.
Отмечается, что российская спецоперация на Украине может заставить инвесторов
переосмыслить свою политику в отношении оборонного сектора.
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США ЗАПРЕТИЛИ ИСПЫТАНИЯ
ПРОТИВОСПУТНИКОВОГО ОРУЖИЯ
Пресс-релиз Белого дома США

США вводят мораторий на испытания противоспутникового оружия. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, «Соединенные
Штаты выступают с тем, чтобы установить это в качестве новой международной нормы
ответственного поведения в космосе».
США стали первой страной, запретившей подобные испытания. Харрис подчеркнула, что эта инициатива принесет пользу всем странам. По мнению политика, такие тесты
опасны, потому что создают большое количество космического мусора, который может
повредить коммерческие спутники, а также угрожать космонавтам.
США несколько раз высказывались с критикой Китая и России, проводящих испытания противоспутникового оружия.
Ранее Россия выступала с инициативой разработки документа, предотвращающего гонку вооружений в космическом пространстве. Представители российского МИД призывали
к запуску переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений,
а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

ОБЗОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДНЯО ПРОЙДЕТ В АВГУСТЕ
ТАСС

УИЛЬЯМ ПОТТЕР,

ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ,

Хотя многие эксперты признают
потенциальное влияние новых технологий
на распространение оружия массового
поражения, на сегодняшний день
дипломаты не проявляют особого желания
сосредоточить внимание на этих вопросах,
по крайней мере в контексте рассмотрения
действия ДНЯО.
Эта сдержанность отчасти объясняется
техническим характером темы, а также тем,
что она ранее не входила
в повестку ДНЯО.

У Финляндии и Швеции и так уже есть вполне
серьезный военный потенциал. В случае
вступления в НАТО этот ударный потенциал
начнет расти. Наиболее вероятные шаги,
например, Финляндии – появление крылатых
ракет воздушного базирования JASSM-ER
в дополнение к уже имеющимся JASSM,
что заиграет особенно «веселыми» красками
в сочетании с F-35, а также превращение
пусковых установок РСЗО М270
в полноценные ОТРК путем поставки ATACMS,
а в перспективе – и PrSM. В Швеции можно
ожидать закупку крылатых ракет воздушного
базирования TAURUS KEPD 350.
Продолжится и насыщение балтийского
региона противокорабельными ракетами.

ПРОФЕССОР МОНТЕРЕЙСКОГО ИНСТИТУТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИМ. ДЖЕЙМСА МАРТИНА

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИМЭМО РАН

Страны – участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
согласовали проведение X обзорной конференции с 1 по 26 августа 2022 года,
сообщил председатель конференции
Густаво Злаувинен. «Рад объявить, что
страны – члены ДНЯО договорились, что
X обзорная конференция ДНЯО пройдет в
Нью-Йорке с 1 по 26 августа 2022 года», –
написал он в Twitter. Злаувинен поблагодарил все страны за стремление к гибкости
и сотрудничеству в вопросе согласования
дат проведения мероприятия.
Обзорная конференция по Договору
о нераспространении ядерного оружия
проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще
в мае 2020 года, однако была перенесена
на неопределенный срок из-за пандемии
коронавируса.

ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ
НА ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО
РБК

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Их рассмотрит основной политический орган управления НАТО
Совет Североатлантического альянса, после чего соглашение о
членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.
Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО
на фоне российской спецоперации на Украине. В Финляндии
отметили, что решение о членстве в альянсе не направлено про-

тив кого-либо. По словам президента Саули Ниинистё, страна
хочет «укрепить свою безопасность».
В России отметили, что действия скандинавских государств
способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере
международной безопасности». Официальные лица заявляли,
что возможное расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии
не создаст «непосредственной угрозы» для России, но расширение военной инфраструктуры на территориях этих государств
вынудит Москву принять ответные меры.
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ЕВРОСОЮЗ.

Шаги к стратегической
автономии
Президент Барак Обама только намекал на это в своем «Повороте к Азии», а со времен
Дональда Трампа стало очевидно, что Европа не является главной целью или бенефициаром
американской стратегии безопасности. Вслед за этой установкой, а также с учетом
устремлений, лежащих в основе Европейского Союза, возникла идея о необходимости
европейской стратегической автономии. Но насколько реалистичен такой план и сколько
потребуется времени для консолидации усилий по его осуществлению с учетом
изменившегося ландшафта безопасности в регионе?

Автор
Кевин Клеманн

П

режде всего, определение:
слово «автономия» происходит от греческих слов «ауто»,
что означает «самость», и
«номос» – закон или порядок. В области
международных отношений это обычно
относится к способности устанавливать
свои собственные приоритеты и принимать собственные решения в вопросах
внешней политики и безопасности в
сочетании с институциональными,
политическими и материальными
средствами для их осуществления либо
в одиночку, либо в сотрудничестве с третьей стороной. Так, субъекты с сильной
стратегической автономией могут устанавливать, изменять и обеспечивать
соблюдение международных правил, в
то время как субъекты со слабой стратегической автономией могут только подчиняться им, иногда неохотно.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ,

БЫВШИЙ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ

Мы, европейцы, должны взять
на себя определенные задачи
и обязанности, я вижу
абсолютную необходимость
в том, чтобы мы действовали
слаженно

Чтобы Евросоюз достиг стратегической
автономии, он должен сначала достичь
общей стратегической культуры. Культура в целом относится к сообществу,
связанному общим мировоззрением,
обычаями, интересами, верованиями и,
как считается, общей судьбой. Это также и определенный принятый способ
преодоления угроз, вызовов и рисков
путем их устранения или сдерживания.
Более конкретно, термин «стратегическая культура» подразумевает набор
традиций, ценностей, моделей поведения, общих достижений и истории,
а также методов решения проблем

и принятия решений. Общая стратегическая культура – важная черта обороны, поскольку она воплощает в себе
общее восприятие угроз и способствует
укреплению солидарности в политическом сообществе.
Неотъемлемой проблемой Евросоюза приходится признать разнообразие в стратегических культурах,
которые существуют во внешнеполитических сообществах его государствчленов. Даже две страны, сильно приверженные европейской идее, Франция
и Германия, имеют очень разные
стратегические культуры: Франция –
ядерная держава, которая полностью
интегрирует в свою стратегию потенциальное применение силы. Германия, с
другой стороны, в своей национальной
стратегии относится к применению
силы более осторожно. Другие страны,
такие, например, как нейтральные и неприсоединившиеся государства, могут
олицетворять совершенно иные стратегические культуры в зависимости от их
конституционного устройства, истории
и традиций.
Как и любая культура, стратегическая культура развивается на практике
с помощью совместной работы. Примером такого успешного развития и сформированной модели согласия может
быть Сахель. В той ситуации восприятие угрозы несколькими участниками
совпало. Еще примеры – военно-морское сотрудничество в Гвинейском заливе или Ормузском проливе.
В 2021 году в миссиях и операциях
Подпишитесь,
чтобы читать
ЕС было задействовано около 5000 человек, иполную версию
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Изменения в оборонной
политике стран Европы
с февраля 2022 года
Изменения в политической и военной обстановке на европейском континенте,
связанные с началом военного конфликта на Украине, привели к изменениям
в кратко- и долгосрочном военном планировании во многих странах региона,
где-то позволив, а где-то вынудив пойти на шаги по увеличению расходов.

Автор
Александр Ермаков

Предпримем попытку кратко рассмотреть эти меры в ряде стран.
ИСПАНИЯ
Испания – пожалуй, главный enfant
terrible Североатлантического альянса в
вопросе выполнения общесоюзных обязательств по расходам на оборону. Если
не считать миниатюрный Люксембург
и официально не имеющую вооруженных сил Исландию, оборонные расходы
Испании относительно ее ВВП наименьшие в НАТО – 1,03%, при том, что
на перевооружение выделяется 22,7%
из них. Впрочем, благодаря общим объемам экономики это дает ей 9 место
среди всех стран альянса, уровень, номинально сопоставимый, например, с
турецким (впрочем, при очевидно разных КПД для военной мощи государства).
В конце марта 2022 года премьер-министр Испании заявил о планах довести расходы на оборону до
требований НАТО в 2% от ВВП, однако
речь идет о «многолетней перспективе». В текущем году оборонный бюджет
страны составит около 1,2% от ВВП.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН,
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ

Мы больше не можем
зависеть от кого-то, кто будет
обеспечивать нас, заботиться
о нас, информировать нас,
финансировать нас.
Мы не можем полагаться
на то, что кто-то защитит нас,
будь то на суше, на море,
под водой, в воздухе, в космосе
или в киберпространстве.
Наша европейская
оборона должна сделать
новый шаг вперед

Великобритания – лидер (конечно, если
не считать США) по оборонным расходам в НАТО в абсолютных значениях,
а по относительным занимает четвертое место. К началу 2022 года Лондон
уже находился в стадии очередного
кардинального реформирования своих
вооруженных сил. После ухода из ЕС
страна запланировала трансформацию
в «Глобальную Британию», в оборонной
политике в первую очередь связанную
с усилением своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Разумеется, это потребовало повышения приоритета Королевского флота
в оборонных расходах. Полностью не
прекратили развивать, конечно, и другие сферы, продолжается совместная с
США программа создания новых стратегических атомных подводных ракетоносцев (лодки типа «Дредноут») и
небольшого увеличения ядерного арсенала. Британская армия приняла решение частично расконсервировать свою
инфраструктуру в ФРГ и задействовать
ее для передового складирования вооружений. Однако по многим аспектам идет традиционное для Англии в
период реформирования сокращение
«по живому», включая планы списания
значительной части бронетехники, нескольких типов самолетов, небольшого
сокращения личного состава сухопутных войск и др.
На данный момент Великобритания не приняла решительных мер по
увеличению оборонных расходов, хотя
часть военно-политических кругов настаивает на этом.
ФРАНЦИЯ
Франция – третья страна в НАТО (после
США) по абсолютным значениям оборонных трат, по относительным – близкая к требованию альянса выделять
на оборону 2% от ВВП. Несмотря на
меньшие расходы, чем у Лондона или
Берлина, по совокупности возможностей Париж обладает, вероятно, более
сбалансированными и развитыми вооруженными силами.
Президент Макрон в ходе предвыборной кампании обещал продолжить
политику роста оборонных расходов и
придерживался своей традиционной
Подпишитесь, чтобы читать
позиции роста роли институтов ЕС в совместной
обороне Европы.
До недавне
полную
версию
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В обновленной Стратегии национальной безопасности США на 2022 год1 Китай
назван «самым важным стратегическим соперником и основным вызовом»,
а одной из приоритетных целей отмечена защита Соединенных Штатов
в условиях растущей угрозы со стороны Китайской Народной Республики (КНР).
Изменения Стратегии были приняты в конце марта 2022 года, хотя обычно
утверждение такого документа происходит в предшествующем
календарном году. Вместе с тем, в ушедшем году Китай не остался без
внимания США: в ноябре 2021 года Пентагон в интересах Конгресса США
подготовил доклад «КНР: развитие вооруженных сил и события в области
безопасности»2. В документе рассматриваются состояние и перспективы
развития вооруженных сил Китайской Народной Республики.

Обратимся к ключевым моментам доклада, непосредственно связанным с
оценками США текущего состояния и
перспектив развития Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНР

Соединенные Штаты
представляют собой самую
большую угрозу космической
безопасности КНР.
Правительство США открыто
определило космическое
пространство как «область
боевых действий» и ускорило
создание Космического
командования. В то же время
США пассивно сопротивляются
переговорам по юридическим
документам в сфере контроля
над космическим пространством,
и Пентагон стал самым большим
препятствием для организации
этого процесса

1
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/
Article/2980584/dod-transmits-2022-national-defense-strategy/
2
Military and Security Developments Involving the People’s Republic
of China 2021 // Office of the Secretary of Defense, 192 p.

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА НОАК
Сухопутные войска (СВ) НОАК – вторые по величине в мире после индийских, они насчитывают порядка 975
тысяч военнослужащих. За последние
несколько лет НОАК была существенно реформирована, изменения коснулись и сухопутных войск.
В апреле 2017 года правительство Китая объявило о сокращении пяти из
18 общевойсковых армий и их реорганизации по схеме «корпус-бригада-батальон». В целях повышения уровня
взаимодействия сил и средств командованием ВС была модернизирована
система управления, связи и разведки.
Также расширен перечень возлагаемых на подразделения задач.
В докладе Пентагона отмечается, что
командование СВ НОАК планирует
«операции нового типа», в которых
формирования СВ применяются для
защиты критически важных объектов,
быстрого достижения оперативных
целей и снижения способности противника оказывать сопротивление. На
тактическом уровне серьезное внимание уделяется нанесению батальонами
СВ точных огневых ударов на большие
дальности, а также использованию
передовых технологий связи и приме-

нению боеприпасов с высокой степенью поражения живой силы и техники противника. В операциях нового
типа командование СВ НОАК может
задействовать армейскую, транспортную авиацию, воздушно-десантные
войска. В ходе такого рода операций
поражение противнику наносится с
гораздо больших расстояний, а также
обеспечивается защита и выживаемость собственных сил и средств. Руководство КНР подчеркивает возрастающую роль разведки и информации
для обеспечения военных действий
в будущем.
КHP уделяет большое внимание проектированию, строительству и модернизации различных типов ВВСТ.
В докладе Пентагона упоминается
усовершенствование танков третьего поколения, в частности Тип 96А
(ZTZ-96A) и Тип 99 (ZTZ-99). Они
имеют улучшенную броню и систему
управления огнем, крупнокалиберные пушки, современное электронное
оборудование и средства связи. Проводится модернизация боевых колесных
и гусеничных бронированных машин
ZBD-04A и ZBL-09.
Китайский ВПК производит современные артиллерийские системы, интегрированные с боевыми управляющими
информационными платформами. Модернизация затрагивает 300-мм системы залпового огня PHL-03, 155-мм
самоходные артиллерийские установки
(САУ) PLZ-05. Это вооружение сможет
Подпишитесь, чтобы читать
заменить почти всю буксируемую арполную версию
тиллерию.
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АНАЛИЗ КИБЕРУГРОЗ 2021:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
И ТРЕНДЫ

В РОССИИ ВЫРОС СПРОС
НА СИСТЕМЫ ПРОТИВ
УТЕЧЕК ДАННЫХ

НАЗАД К КОНФРОНТАЦИИ:
НАТО ГОТОВИТ НОВУЮ
СТРАТЕГИЮ

Компания Positive Technologies представила доклад с анализом актуальных киберугроз за 2021 год. Так, 86% целевых
атак были направлены на организации,
преимущественно госучреждения. Возросло количество атак на медучреждения и
IT-компании. Главный мотив атак с 2018
года – получение данных. В 2021 году две
трети атак на организации были совершены именно с этой целью. Основными для
похищения стали персональные и учетные данные, а также информация, составляющая коммерческую тайну. Прогнозируется, что этот тренд сохранится и
в 2022 году. Основные методы атак – использование вредоносного программного
обеспечения (ВПО), социальная инженерия и хакинг. Основными способами распространения ВПО остались электронная
почта, компрометация компьютеров, серверов и сетевого оборудования, а также
взломанные сайты. В 2022 году методы
атак останутся примерно в том же соотношении. Отмечен рост киберугроз, нацеленных на пополнение бот-нетов. В третьем квартале 2020 года зафиксировано
рекордное количество новых бот-нетов.
Тенденция на рост бот-сетей останется и
в 2022 году. Кроме того, отмечается окончательное укрепление тренда на ориентацию вредоносного ПО на Linux. За весь
2021 год прирост ВПО, ориентированного
на Linux, составил 35%.
По материалам доклада
Positive Technologies

В России растет спрос на DLP-системы, позволяющие предупредить утечку данных
по вине недобросовестных сотрудников.
Компании подстраховываются, поскольку
к сливу данных могут привести, в том числе, политические взгляды и настроения
персонала. Интерес заметен со стороны
зарубежных консалтинговых компаний,
производителей продуктов питания, российского промышленного сектора. Один
из главных факторов роста спроса – обострение угроз кибербезопасности для
российских компаний, причем не только
внешних, но особенно инсайдерских, когда собственные сотрудники в силу злого
умысла или по ошибке раскрывают информацию. С начала года спрос на подобные системы вырос в среднем на 25–30%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. С помощью искусственного интеллекта строится динамическая
модель поведения каждого сотрудника, а
затем по различным способам коммуникации отслеживаются девиации: в поведении на различных сайтах, в переписке по
почте, в рабочих мессенджерах, в том, что
сотрудник отправляет на печать, сохраняет в облако или на флэшку. Система сама
оценивает уровень риска и подсказывает,
к какому сотруднику стоит
присмотреться
повнимательнее.
РБК

В новом стратегическом документе Североатлантического альянса Россия может
быть названа «непосредственной угрозой». Ожидается, что обновленная стратегия будет принята на саммите НАТО в
Мадриде, который пройдет 27–28 июня
2022 года. Согласно данным издания
Bloomberg, в готовящейся новой стратегии Организации Североатлантического
договора Россия будет представлена в качестве угрозы. Кроме этого, в документе
будет затронута тема помощи странам,
которые могут подвергнуться агрессии
со стороны России. В настоящий момент
НАТО опирается на стратегическую концепцию 2010 года, принятую в Лиссабоне. В ней отношения Альянса и России
описываются как стратегически важные.
Попытки реформирования Лиссабонской
стратегической концепции предпринимались в 2019 году, однако не увенчались успехом в силу разногласий стран-участниц
Организации. В 2020 году была назначена
независимая группа экспертов, которая подготовила документ «NATO 2030:
United for a New Era». В документе Россия
названа угрозой, а отношения с ней рекомендуется выстраивать на основе
совокупности сдерживания
и диалога.
Bloomberg

Глобальные риски не знают границ. Человечество сталкивается с общими и комплексными угрозами экономической фрагментации и общей
деградации. Пандемия COVID-19 – далеко не самая большая угроза 2022 года
Из материалов клуба «Валдай»
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Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню свободы
слова. Россия в нем в сравнении с 2021 годом опустилась на пять пунктов и заняла 155-ю строку. Авторы рейтинга связывают это с принятием закона
об ответственности за распространение недостоверной информации в отношении действий российских Вооруженных сил за рубежом, включением
российских СМИ и журналистов в списки иностранных агентов, а также блокировкой ряда независимых изданий.
По материалам доклада RSF

МИР ВХОДИТ
В НОВУЮ ЭРУ
РИСКОВ

OPEN SOURCE
НАПОЛНЯЕТСЯ
ЗАКЛАДКАМИ

ГЕНСЕК ООН: НЕЛЬЗЯ
ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
УМИРАЛИ ОТ ГОЛОДА

SIPRI опубликовал доклад о рисках для
глобальной безопасности и окружающей среды. По мнению экспертов, теперь большую опасность представляют
не риски сами по себе, но их различные
комбинации. Первый уровень составляют риски безопасности, среди которых
беспрецедентный рост военных бюджетов, увеличивающееся число вооруженных конфликтов, эскалация напряжения
с вовлечением ядерных держав. Второй
уровень представлен проблемами окружающей среды, включая экстремальные
погодные условия, повышение уровня
моря, снижающуюся доступность пресной воды, сокращение биоразнообразия,
пластиковое загрязнение и другие. «Новая
эра рисков» наступает из-за их наслоения
друг на друга, что приводит к образованию третьего, более комплексного уровня
рисков, опасность которого человечество
только начинает осознавать. В связи с
возникновением новых рисков требуется
существенно пересмотреть понятие безопасности в целом. Эксперты признают,
что переходный процесс может оказаться
крайне деструктивным, в частности, в государствах Глобального Юга, где экологические инициативы могут стать причиной
серьезных социальных волнений
и возникновения
конфликтов.
По материалам доклада
SIPRI

С конца февраля 2022 года количество закладок (скрытно внедренных элементов,
способных навредить пользователю) в открытых программных кодах (Open Source)
увеличилось в 20 раз. В «Лаборатории
Касперского» рассказали, что с февраля
выявили 100 вредоносных элементов в
иностранном ПО с открытым кодом. Чаще
всего закладки связаны с политическими
мотивами, они включают как безобидные
скрипты, выводящие пропагандистские
баннеры, так и вирусы-шифровальщики,
которые могут повредить важные файлы.
После начала военной операции в Украине цифровое пространство быстро стало
еще одним значимым полем противостояния. Угрозы для российских программистов, работающих с открытым кодом, –
только часть этого противостояния. Тема
Open Source особенно актуальна потому,
что в условиях санкций, когда доступ к западному лицензионному софту оказался
ограничен, российские власти и компании сделали ставку именно на решения
на основе открытого кода. При этом сообщество пользователей Open Source уже
начало предпринимать шаги по борьбе с
подобными действиями, поскольку изменения в коде несут вред всем пользователям, а не только работающим
на конкретных
территориях.
«КоммерсантЪ»

Боевые действия на территории Украины
усугубили и без того тревожную ситуацию
с глобальной продовольственной безопасностью, заявил глава ООН Антониу Гутерриш. По словам генерального секретаря
ООН, этот конфликт добавил проблеме
глобального голода «новое опасное измерение»: остановка экспорта продовольствия из Украины привела к росту цен на
30%, что отразилось на положении самых
уязвимых слоев населения планеты. ООН
приходится срочно наращивать свои гуманитарные операции по всему миру,
констатировал глава организации. По всему миру голодная смерть грозит 49 миллионам жителей из 43 стран мира. «Они
уже голодают и вынуждены бороться за
выживание. Как всегда, в первую очередь
страдают женщины и девочки – это отражается в растущих показателях торговли
людьми, принудительных браков и других
нарушений», – предупредил Гутерриш.
Генеральный секретарь подчеркнул, что
в своих решениях члены Совбеза должны
исходить из того, что «в сегодняшнем
мире изобилия» смерть от голода
недопустима.
«Новости ООН»

Сегодня, когда напряженность растет, а ядерное оружие находится в состоянии полной боевой готовности, риск случайного или непреднамеренного
обмена ядерными ударами очень высок
Ракеш Суд, заслуженный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation
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«Раньше в битве умирало двадцать тысяч человек — и про нее
помнили веками, потому что каждого из этих двадцати тысяч кому-то
надо было лично зарезать. Выпустить кишки недрогнувшей рукой.
Одной битвой насыщалась огромная армия бесов, живущих
в человеческом уме. А теперь, чтобы погубить двадцать тысяч,
достаточно нажать кнопку. Для демонического пиршества мало...»
Виктор Пелевин
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Можно ли выиграть
в ядерной войне?
В начале января 2022 года страны «ядерной
пятерки» (Россия, США, Великобритания, Франция,
КНР) совместно подписались под заявлением
о снижении ядерных угроз, включающим в себя
известную формулу «Горбачева-Рейгана»:
«…ядерная война не может быть выиграна
и поэтому никогда не должна быть развязана».
С конца февраля 2022 года Россия находится
в состоянии вооруженного конфликта с неядерной
страной, значительную поддержку которой
оказывают три другие ядерные державы.
В условиях весьма крупномасштабных боевых
действий на территории Украины любые разговоры
на «ядерно-оружейные» темы по умолчанию
оказываются крайне чувствительными.
Автор Дмитрий Стефанович,
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

ПОДХОДЫ К СНАРЯДУ
В рамках рассматриваемой темы
представляется полезным выделить
четыре основных нарратива об угрозах, связанных с ЯО, а именно:
1. Потенциал создания Украиной
ядерного оружия (ЯО), в том числе
так называемой «грязной бомбы».
2. Применение ЯО (либо иного
оружия массового уничтожения)
в ходе боевых действий для решения тактических задач либо психологического воздействия.
3. Эскалация до уровня применения ЯО, в том числе стратегического, в связи с вовлечением в боевые
действия третьих стран, обладающих ЯО, либо являющихся союзниками таковых.
4. «Ядерные сигналы», т.е. заявления и демонстрация систем вооружений, подчеркивающие наличие
ядерного потенциала и готовность
его применить

На сегодняшний день первый нарратив практически исчез из публичного пространства, в то время как второй
и третий обсуждаются с переменной
интенсивностью в связи с теми или
иными заявлениями официальных
лиц разных стран различной степени
адекватности. Четвертый нарратив
также присутствует, хотя подходы
ядерных держав к этому вопросу весьма различаются.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ КАК ОРУЖИЕ
ЯО само по себе – это не просто «очень
большая бомба». Масштабы единовременных разрушений, к которым может
привести его применение, равно как и
долгосрочные последствия такового,
достаточно сложно представить на
«обывательском» уровне. Не исключено, что именно соблюдаемый вот уже
несколько десятилетий мораторий на
Подпишитесь, чтобы читать
ядерные испытания стал одной из причин излишне
вольного
отношения
полную
версию
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Прогнозы редко сбываются
Автор Максат Камысов

Безопасность – очень чувствительная тема на всех уровнях. Опасности
подстерегают человека и человечество: защищаться приходится, чтобы
не стать жертвой преступника или не подхватить вредоносный вирус,
и чтобы не оказаться на территории военных действий или не сгинуть
в ядерном конфликте, и еще много от чего. Обеспечение безопасности –
динамичный процесс, поскольку требует оперативного и эффективного
ответа на регулярно возникающие вызовы, риски и угрозы.
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Все они разнообразны и происходят из множества областей:
экономика, экология, геополитика, киберпространство. При
этом любые потенциальные риски могут перерасти в реальные проблемы и способны в разной степени повлиять на установившуюся структуру безопасности, изменив привычный
порядок вещей. Пандемия – это яркий пример того, насколько
причудливо и непредсказуемо могут меняться приоритеты в
этой области. Специальная военная операция на Украине по
степени влияния на выстраивание мировой безопасности и
вовсе мало с чем может сравниться.
Опыт последних месяцев показывает, что ситуация может
очень быстро утратить стабильность и получить самое неожиданное развитие несмотря ни на какие прогнозы и представления о рациональном поведении. Тем не менее, было
бы недальновидно отказываться от прогнозирования, ведь
оно пусть отчасти, но снижает уровень неопределенности
ожидающего нас будущего и при разумном использовании
облегчает противодействие вызовам: предупрежден – значит вооружен. В этом материале предлагается подборка рейтингов и классификация глобальных рисков и угроз на 2022
год по версиям различных профильных институтов, специализирующихся на прогнозировании рисков.
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ВЭФ)
Ежегодно Всемирный экономический форум (ВЭФ) представляет отчет о глобальных рисках. В декабре 2021 года был
выпущен семнадцатый по счету отчет. Доклад представляет
результаты последнего исследования восприятия глобальных рисков (GRPS) и отражает представления и ожидания

ДЭВИД
ГЭЛБРЕЙТ,

экспертов разных отраслей и представителей государств
о структуре глобальных рисков на 2022 год. Никто, однако,
не застрахован от неожиданностей и непреодолимых обстоятельств, и далеко не всегда эксперты оказываются правы.
Иногда темные лошадки вырываются вперед и разрушают
представления о результатах и правилах игры. И 2022 год
явно запомнится таким исходом.
В последнем своем докладе ВЭФ дал список и анализ ключевых рисков, связанных с текущей экономической, социальной, экологической и технологической напряженностью.
В докладе эксперты форума предлагают прогнозы и размышляют о дальнейшем устойчивом развитии с учетом опыта двухлетней пандемии COVID-19.
По мнению авторов доклада, на момент его составления
сложилась следующая картина глобальных рисков в краткосрочной перспективе:
1. Экстремальные погодные условия
2. Обеднение населения
3. Неэффективное предотвращение изменений климата
4. Растущая социальная разобщенность
5. Инфекционные заболевания
6. Сокращение биоразнообразия
7. Ухудшение психического здоровья населения
Подпишитесь, чтобы читать
8. Малоэффективность кибербезопасности
9. Долговой кризисполную версию
10. Цифровое неравенство
11. Экономические пузыри

ПРОФЕССОР
УНИВЕРСИТЕТА
БАТА

СЕРГЕЙ
ПОЛЕТАЕВ,

ЭКСПЕРТ ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВЛАДИСЛАВ
ЛОБАЕВ,

(17.02.2022)

(23.02.2022)

(16.02.2022)

Не в первый раз
российские войска,
похоже, намерены
бросить вызов
суверенитету Украины,
и запад, похоже,
не приблизился
к пониманию того, что
с этим делать,
не рискуя войной
между государствами,
обладающими
ядерным оружием.

Итак, Кремль явно
нацелен решить кризис
в отношениях с Западом
хирургическим путем.
Слишком многое сейчас
поставлено на карту,
чтобы останавливаться;
санкционные
и экономические
риски сочтены
несущественными

Конфликту быть,
хотя бы потому,
что нам постараются
не оставить такой опции,
как неучастие в нем

ОСНОВАТЕЛЬ
КОРПОРАЦИИ
LOBAEV

РЭНДАЛЛ
СТОУН,

ПРОФЕССОР
ПОЛИТОЛОГИИ
РОЧЕСТЕРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
И ЭКСПЕРТ ПО РОССИИ
(16.02.2022)

У России есть два
варианта: оккупировать
Украину и включить ее
в состав России
или оккупировать
пророссийские районы
Украины
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Версии дронов-камикадзе
События последних лет показывают, что дроны-камикадзе все прочнее
занимают нишу массовых высокоточных средств поражения различных
объектов, техники и живой силы противника. В России, первоначально
запоздав с их разработкой и внедрением, также стали активно развивать эту
сферу военных технологий.

Автор Юрий Лямин

Произошедшее в последние десятилетия удешевление и массовое применение высоких технологий в различных
сферах жизни привело к появлению
и все большему распространению в
мире такого класса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как
дроны-камикадзе, то есть БПЛА с
интегрированной боевой частью. Их
еще называют – барражирующие боеприпасы, хотя последний термин не
совсем подходит для некоторых из них.
Большинство подобных аппаратов
отличают небольшие размеры, относи-

тельно невысокие скорости, активное
использование при их изготовлении
материалов, которые не отражают
радиосигнал, и т.д. Все это делает их
достаточно сложными целями для
систем противовоздушной обороны
(ПВО), особенно разработанных еще
в XX веке, которые были рассчитаны
в первую очередь для поражения пилотируемых самолетов, вертолетов и
крупных крылатых ракет. Одновременно с этим дроны-камикадзе не требуют дорогих и сложных носителей и
пусковых установок, что отличает их от

высокоточных авиационных средств
поражения, так как стоимость современных боевых самолетов крайне высока. Некоторые дроны-камикадзе и
вовсе можно запускать с компактных
переносных или импровизированных
пусковых установок.
Таким образом, в ходе боевых
действий дроны-камикадзе могут как
помогать подавлять ПВО и авиацию
противника для завоевания господства в воздухе, так и использоваться
Подпишитесь,
чтобы читать
для ударов по противнику даже в условиях его
превосходства
в воздухе.
полную
версию
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ИВАН ТИМОФЕЕВ,
К.П.Н., ДОЦЕНТ МГИМО,
ПРОГРАММНЫЙ
ДИРЕКТОР РСМД

Российская санкционная
история еще впереди,
мы будем жить
с санкциями десятилетия.
При этом нет линейной
зависимости между
введением санкций
и политическими шагами.
Полное снятие санкций
в результате политических
подвижек исключено.
Курс на вытеснение
России со своих рынков
взят достаточно четкий,
и они (страны, которые
ввели санкции против
России) будут по нему
идти независимо от того,
что будет происходить
на политических
просторах

АНДРЕЙ
НАКИПЕЛОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«АТОМЭНЕРГОМАША»
(АЭМ, ВХОДИТ В ГК
«РОСАТОМ»)

На самом деле сейчас
ни цены, ни курсы,
ни ставки не отражают
каких-то экономических
реалий. Нам просто
нужно пережить
этот момент

ПО ПУТИ
«ОСТРОВИЗАЦИИ»
Спецпредставитель президента
России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий
Песков рассказал о нескольких
моделях будущего на ближайшие
10–15 лет. Среди всех сценариев
наиболее вероятным в ближайшие годы он считает «островизацию» – построение каждой
страной собственного «острова»,
частью которого станет технологический суверенитет. Этот
сценарий будет предусматривать перезагрузку глобальных
технологических рынков, национализацию техстандартов,
релокализацию производства
критических товаров. Все крупные техноэкономические блоки
захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей
территории. По такому пути, по
мнению Пескова, пойдет Россия, а также такие страны, как
США, Китай и, возможно, Индия. При этом технологический
суверенитет не будет предполагать полную изоляцию, это будет
«сильная переговорная позиция
при выстраивании альянсов с
другими странами». Будущее –
за зеркальными сделками, когда
технологии станут обменивать
на технологии: у кого-то есть
нужный нам процессор, а у нас –
нужные ему ракеты.
РБК

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА:
КОММЕНТАРИИ ГУ
Банк России опубликовал обзор
текущей экономической ситуации в макрорегионах России.
В большинстве регионов в апреле – мае потребительская активность была сдержанной. Посещаемость кафе, ресторанов,
развлекательных и торговых
центров снизилась, что обусловлено как быстрым исчерпанием
ажиотажного спроса в условиях
укрепления рубля, так и переходом населения к режиму экономии, в том числе, вследствие возросшей неопределенности и
снижения реальных доходов. Неоднородность экономической активности по отраслям усилилась,
что сопровождалось увеличением структурных дисбалансов на
рынке труда. В машиностроении, металлообработке, химическом и нефтехимическом
производствах замечен резко
выросший спрос на продукцию,
способную заместить импорт.
В отраслях, ориентированных на
экспорт (производство топлива,
деревообработка, добыча угля)
или критически зависимых от
импорта комплектующих (автопром и прочие сборочные производства), предприятия были
вынуждены сокращать выпуск
и занятость. Годовая инфляция
в апреле 2022 года составила
17,8%. Денежно-кредитные условия по-прежнему расцениваются бизнесом и населением как
жесткие.
По материалам доклада
Банка России

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
АВИАТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ:
ДВА СЦЕНАРИЯ
Минтранс России разработал
стратегию авиатранспортной
отрасли до 2030 года. Рассматриваются два сценария – «базовый»
и «дополнительный». Базовый –
предполагает, что к концу 2025
года не менее 70% иностранного
авиапарка останется в эксплуатации, а участники рынка
обеспечат себя необходимыми
комплектующими и расходными материалами через новые
каналы. К 2025 году флот России
будет насчитывать 999 самолетов, из которых 427 – иностранные. К 2030 году количество
иностранных самолетов должно
сократиться до 208, а общее число самолетов – вырасти до 1602.
Дополнительный сценарий более
пессимистичен. Он предполагает
интенсивное сокращение и дальнейшую разборку имеющихся
иностранных самолетов с целью
обеспечить летную годность российского авиапарка. К 2025 году
флот будет иметь 870 самолетов,
из которых 298 – иностранные.
Оба сценария предполагают, что
до 2030 года России не удастся
поддерживать пассажиропоток
на уровне докризисных 100 млн
человек в год. По базовому сценарию ожидается снижение до 76,3
млн пассажиров к 2025 году и
восстановление до 92,2 млн человек к 2030. По дополнительному
сценарию – сокращение до 58,2
млн человек к 2025 и восстановление до 85,7 млн пассажиров
к 2030 году.
«КоммерсантЪ»
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ИВАН ЗУЕНКО,

СОТРУДНИК МГИМО,
АВТОР ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА
«КИТАЙ. 80-Е
И НЕ ТОЛЬКО»

ПЕРСПЕКТИВЫ
МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Всемирный банк (ВБ) в докладе
«Перспективы мировой экономики» прогнозирует снижение
темпов роста в 2022 году до
2,9% вместо 4,1%. Ожидается,
что инфляция достигнет пика в
середине лета. Прогнозируется
снижение ВВП России в текущем году на 8,9% вместо роста
на 2,4%. В следующем году организация ожидает спад в российской экономике на 2% ВВП, а в
2024 – рост на 2,4%. Также ВБ
ухудшил прогноз по росту экономики Еврозоны до 2,5% вместо 4,2% в 2022 году. ВВП США
вырастет на 2,5% вместо 3,7%.
В докладе отмечается, что боевые действия на Украине ведут
к росту цен на сырьевые товары,
увеличивают перебои в поставках, повышают продовольственную нестабильность и уровень
бедности, разгоняют инфляцию,
способствуют ужесточению условий кредитования, повышают
уязвимость финансовой системы
и неопределенность экономического курса. Существуют различные факторы риска, которые
могут ухудшить этот прогноз,
включая усиление геополитической напряженности, нарастание стагфляционных проблем
и финансовой нестабильности,
сохранение трудностей с поставками и рост продовольственной
нестабильности.
Из доклада Всемирного банка

МИНЭНЕРГО США:
ДОБЫЧА ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
МОЖЕТ УПАСТЬ
ДО 9,3 МЛН Б/С
В 2023 ГОДУ
Минэнерго США ожидает, что
добыча жидких углеводородов в
России снизится с 11,3 млн баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2022 года до 9,3 млн б/с в
четвертом квартале 2023 года.
Такой прогноз содержится в отчете Управления энергетической
информации (EIA) Минэнерго
США. Ведомство отмечает, что
прогноз учитывает санкции Евросоюза на импорт российской
нефти морским транспортом и
на поставки нефтепродуктов из
России, которые планируется
ввести через шесть и восемь месяцев соответственно. Между
тем, прогноз не учитывает каких-либо ограничений на страхование танкеров, говорится в отчете. Возможность сокращения
добычи в России из-за этих или
других будущих санкций создает
риски роста цен на нефть, отмечается в документе. По подсчету
ОПЕК, Россия в апреле сократила добычу нефти на 930 тыс. б/с,
а майский прогноз организации
все еще предполагает рост добычи жидких углеводородов России
в текущем году на 0,1 млн б/с, до
10,88 млн б/с.
ТАСС

СШХ И СМП
БУДУТ РАЗВИВАТЬ
ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
На совещании по вопросам развития Арктической зоны России
были обозначены инициативы
и планы по развитию региона.
Поручено уже в текущем году
начать строительство Северного
широтного хода (СШХ). СШХ
поможет разгрузить Восточный
полигон, обеспечивая вывоз
углеводородов с Ямала и не загружая Транссиб, а также соединит магистраль с Петербургом и
Мурманском коротким путем,
в обход Москвы. Это принципиально важно с учетом переориентации экспортных ресурсов
России на восток. По словам члена РГО Сергея Сигачева, СШХ
не просто удешевит снабжение
и укоротит путь грузов, но и избавит нефтегазовую отрасль от
рисков арктического мореплавания и позволит всю сырьевую
логистику перенаправить на внутренние железнодорожные пути.
Отмечена и роль Северного морского пути (СМП). Председатель
госкомиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев заявил, что СМП позволяет завозить
материалы для строительства
арктических проектов, транспортировать сырье и готовую продукцию, а стратегическая задача
заключается в создании на базе
СМП нового глобального транспортного коридора. Однако такие оптимистичные прогнозы в
нынешних условиях могут вызывать некоторые сомнения.
НОЗ.С

Подавляющее
большинство
российских
предпринимателей
по своему менталитету,
компетенциям
и наработанным
связям – западоориентированные.
И провозглашенный
руководством страны
поворот на Восток
ничего принципиально
в этом не поменял.
Вынужденная
девестернизация для этих
предпринимателей –
настоящая
«шоковая терапия».
И переживут
ее не все

ВЛАДИМИР
ОРЛОВ,

ОСНОВАТЕЛЬ
И ДИРЕКТОР
ПИР-ЦЕНТРА

Трехсотлетний
эксперимент
по проветриванию
России посредством
прорубания окон
в Европу завершен.
Сквозняк – и окна
затворились.
Россия осталась
наедине с собой

фото Петр Ковалев
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Новый мир – новый ПМЭФ
«Новый мир – новые возможности» – под таким девизом прошел XXV
Петербургский международный экономический форум ПМЭФ-2022.
Юбилейный форум стал особенным – как с точки зрения повестки, так и с точки
зрения состава участников. Традиционно неизменным осталось особое
внимание к речи президента Российской Федерации на пленарном заседании,
обсуждение которой началось в СМИ задолго до официального открытия ПМЭФ.

Автор
Олеся Загорская

Главные итоги юбилейной 25-й встречи уже подвели ее организаторы –
Фонд «Росконгресс». По подсчетам
Фонда, в мероприятиях Форума приняли участие более 14 000 человек из
130 стран мира, 81 страна направила
своих официальных представителей,
работу Форума освещали более 3500
представителей СМИ из 33 стран, а результатом стало подписание примерно 700 соглашений на общую сумму
5 трлн 670 млрд рублей.
Общую оценку Форуму дал советник президента РФ, ответственный
секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон
Кобяков: «ПМЭФ – это смысловой, информационный центр, отражающий
срез развития российской экономики
и наше стремление к продвижению
ее технологической составляющей.
ПМЭФ – это дискуссионная площадка,
где происходит свободный, “без купюр”
обмен мнениями по всем вопросам
международной повестки, без диктата
и цензуры».
О том, каким увидели срез развития российской экономики и на какие
мнения «без купюр» обратили внимание корреспонденты НОЗ.С, – в нашем
материале.
КАК ПРЕЖДЕ – НЕ БУДЕТ
Мнение, которое разделяли если не
все, то большинство участников Форума – как прежде уже не будет. Под
«прежде» негласно подразумевается
все, что было до 24 февраля 2022 года,
когда Россия начала «специальную военную операцию» на Украине.
Необратимые изменения внешних условий прокомментировала
председатель Центрального Банка
России Эльвира Набиуллина: «Мне кажется, всем очевидно, что по-прежне-

му не будет. Мы уже это повторяем как
банальную фразу. … Внешние условия
действительно изменились надолго,
если не навсегда, и значимо изменились». По словам главы Центробанка,
в такие сложные периоды появляются две крайности: предлагается либо
разрушить все «до основания», чтобы
затем с чистого листа построить чтото абсолютно новое, либо подождать,
«авось ситуация подстроится под то,
к чему мы привыкли». К какому из
этих полюсов стремится «новый мир»,
пытаясь балансировать между двумя
крайностями, каждый додумывает самостоятельно.
Трансформацию, которую мы
сегодня наблюдаем, министр экономического развития РФ Максим Решетников сравнил с «ковидными» потрясениями: «Ситуация кардинально
изменилась. Если в ковид была задача,
что называется, переждать, и так или
иначе мы понимали, что мир будет другим после ковида, но в общем и целом
он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести будет совсем другая».
С учетом этого обстоятельства ценный совет дал помощник президента
РФ Максим Орешкин: «Как прежде
не будет. Здесь других вариантов нет.
Чем быстрее управленцы на разных
уровнях – в государственном секторе,
в частном секторе – это осознают, чем
быстрее будут выстраивать стратегию
из нового понимания того, что происходит, тем лучше будет нашей стране».
Надеемся, не только нашей стране.
Вместе с тем, не будет и так, как
было 30 лет назад, хотя некоторые эксперты и опасаются, что вновь выстраиваемые стратегии станут во многом
Подпишитесь, чтобы читать
основываться на советской модели
экономики.
полную версию
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Левиафан против
Тектонические сдвиги в геополитике требуют осмысления. Их анализируют с
разных точек зрения в разных науках и областях знания. Сегодня эти изменения
настолько глобальны, что рассуждать о них, не затрагивая фундаментальных
психологических аспектов политического процесса, практически невозможно.
Даже те, кто позволял себе не задумываться, сегодня мучительно ищут ответы,
читают, обсуждают, говорят на те темы, которые еще полгода назад их почти не
интересовали.

Автор
Александра Григоренко

«Теория перспектив» Канемана.
Утверждается, что люди
принимают решения,
основываясь на предполагаемых
рисках и выгодах, и чаще всего
переоценивают статистически
малую вероятность выигрыша
и недооценивают вероятность
проигрыша, тем самым действуя
нерационально с точки зрения
математической вероятности.
Эта теория применялась
к изучению международных
отношений, в частности к анализу
того, как государства принимают
решения о начале войны.
«Теория перспектив»
использовалась для объяснения
того, почему государства
с большей вероятностью начнут
войну, когда они считают
свое положении невыгодным,
предполагая, что выгоды
от войны перевешивают затраты.

Политическая психология – одна из
областей знания, чей объяснительный
потенциал часто недооценивают политологи и экономисты, пытающиеся строить прогнозы или отвечать на
вызовы современности выработкой
стратегических и тактических решений. Тогда как формировать представления, принимать решения и анализировать происходящее куда более
продуктивно, учитывая особенности
группового поведения, этнопсихологическую специфику и ценностно-мотивационные характеристики политических акторов.
Политическая психология как отдельное направление сформировалась
только во второй половине ХХ века.
В 1968 году в Йельском университете
была открыта первая программа, а в
американской Ассоциации политических наук создано отделение политической психологии. В СССР, разумеется,
такой науки не было. Первая кафедра
политической психологии была открыта в Санкт-Петербургском университете в 1989 году. В начале 1990-х изучали
и трансформировали исследования
зарубежных коллег, параллельно вырабатывая собственные теории и концепции, основанные на эмпирических
исследованиях и анализе политического процесса непосредственно в родном
отечестве.
РЕАЛИЗМ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
Политическая психология и дисциплины международных отношений в
значительной степени развивались в
синергии и параллельно друг другу. На
первом этапе доминировал политический «реализм». Анализ конфликтов
долгое время в основном касался ис-

следований в области стратегической
безопасности и кризисного управления. Придерживаясь гоббсовского
взгляда на международную политику,
в области международных отношений
подчеркивали борьбу государств за
власть, проистекающую из анархии,
характерной для децентрализованной
международной системы. Основное
предположение политического реализма состоит в том, что конфликты в
основном вызваны постоянной агрессивной природой людей и их стремлением к власти и доминированию.
В частности, во время холодной
войны при постоянной ядерной угрозе
анализ международных отношений и
конфликтов был в основном сконцентрирован на исследованиях в области
стратегической безопасности, на том,
как более эффективно справляться с
международными кризисами и эскалацией гонки вооружений.
В качестве реакции и альтернативы господствующей политико-властной парадигме возникло новое направление, отвергающее госцентризм.
Теперь поведение политических акторов в конфликте рассматривалось через их мировоззрение, восприятие,
мотивы и систему убеждений. Отчасти
этот подход основан на идее народного
суверенитета, которая заключается в
убеждении, что конечным источником
политической власти является народ.
Правительство должно быть только
отражением воли граждан, а власть
ограничиваться системой сдержек и
противовесов, не позволяющей одной
политической партии стать слишком
могущественной.
Вырабатыва я новые под ходы
Подпишитесь,
чтобы читать
к разрешению или недопущению внуверсиюконфронтреннейполную
или международной
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«Армия-2022»:
глобальная стабильность
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет
с 15 по 21 августа 2022 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,
полигона Алабино и аэродрома Кубинка.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал это событие
одним из самых значимых не только
для российских Вооруженных сил, но
и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных школ и деловых кругов.
В этом году «Армия» станет платформой проведения X Московской конференции по международной безопасности, на которой будут обсуждаться
актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.
«Объединение на одной площадке
ключевых мероприятий Министерства
обороны сделает официальные переговоры и встречи более содержательными
и результативными», – уверен Сергей
Шойгу.
По его оценке, большого внимания на предстоящем форуме заслуживают расширенная экспозиция
Военно-Морского Флота и специализированная выставка «Инновационное
развитие в области обороны». Значимым событием министр назвал и
Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного

интеллекта», который будет проведен
в кооперации с представителями федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации
и организаций-партнеров в сфере глобальной цифровизации.
«Россия имеет все возможности,
чтобы стать лидером в сфере искусственного интеллекта, это необходимо для
обеспечения безопасности страны», –
утверждает заместитель министра обороны ВС России Руслан Цаликов.
В 2022 году на Форуме «Армия» состоится второй конгресс, посвященный
проблемам и решениям в сфере искусственного интеллекта. Департамент
информационных систем минобороны готовит круглый стол на тему «Импортозамещение информационных
технологий в Вооруженных Силах Российской Федерации», в ходе которого
планируется проанализировать опыт
перехода на отечественные аппаратно-программные платформы и выявить
барьеры, препятствующие импортозамещению в сфере IT. Заявки на участие
в мероприятии подали более 40 технологических компаний.

В рамках научно-деловой программы планируется проведение третьего
конгресса «Диверсификация ОПК»,
призванного способствовать выполнению указа Президента России по увеличению объема высокотехнологичной
гражданской продукции оборонных
предприятий.
«Форум содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения,
наглядно демонстрируя высокую эффективность в реализации государственной политики по оснащению
армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой», – убежден заместитель министра
обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов.
К участию в «Армии» приглашено
более 2,5 тыс. предприятий и организаций, ожидаются официальные делегации из 129 государств. Намерение
представить национальные экспозиции озвучили Беларусь, Казахстан, Индия, Пакистан и Узбекистан.

Куда едем?
Существование в условиях
санкционного давления – привычный
модус для России после 2014 года.
Внешнеполитические решения
регулярно приводили к пополнению
списка подсанкционных лиц
и уменьшению экспортной
номенклатуры. Тем не менее,
февральские события 2022 года
привели к новому качественному
сдвигу в экономическом
воздействии
на Россию.
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Транспортная сфера – одна
из наиболее пострадавших вследствие
антироссийских санкций

Автор
Иван Жужгин

ИВАН ТИМОФЕЕВ,

К.П.Н., ДОЦЕНТ МГИМО,
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР РСМД

Если на политический курс
государства санкции
практически не влияют,
то бизнес меняет
свое поведение
очень быстро

Э

тот сдвиг может быть обозначен как переход от «умных» санкций (то есть
от секторального воздействия и попыток минимизировать последствия
для граждан России) к тотальному вытеснению России из мировой экономики, в котором сочетаются как «умные», так и «неумные» методы.
Кроме того, к санкционному давлению подключились страны, ранее активно не
применявшие такой метод воздействия, например, Австралия, Южная Корея или
Сингапур. И если до февраля 2022 года значимость воздействия санкций зачастую
ставилась под вопрос, то в нынешних условиях их влияние очевидно.
В этих условиях Россию все чаще сравнивают с Ираном. За две недели после
22 февраля Россия потеснила Исламскую Республику Иран с лидерских позиций
в списке санкционных стран. К сравнению с Ираном прибегают как с алармистских позиций, подчеркивая невысокий уровень жизни и архаизацию экономики
страны, так и с позиций осторожного оптимизма, указывая на то, что Исламской
Республике удается жить и как-то развиваться даже в таких условиях.
Транспортная сфера – одна из наиболее пострадавших вследствие антироссийских санкций. Основная причина этого заключается в том, что производство,
сборка и обслуживание транспорта в значительной степени зависят от международной производственной кооперации. Несмотря на то, что «импортозамещение»
можно с легкостью относить к одной из главных повесток России с 2014 года, зависимость страны от иностранных технологий остается значительной.

АВИАЦИЯ
Сфера гражданской авиации, возможно, сильнее всего ощутила санкционный
удар. Согласно подсчетам РБК, более 80% самолетов российских пассажирских
авиакомпаний импортные, причем на Европу и США – двух лидеров в санкционном давлении на Россию – совместно приходится 75% всех самолетов. Совокупность рестриктивных мер, принятых государствами и компаниями в этой сфере,
не имеет прецедентов, многие решения чреваты тяжелейшими последствиями
для российского и мирового авиапрома.
Основные меры

КРЕН БАТЛЕР,

НАУЧНЫЙ ДИРЕКТОР
CHATHAM HOUSE*

Наложенные на Россию
экономические и финансовые
санкции фундаментально
изменят международную
экономическую систему
с долгосрочными
последствиями
для функционирования
мировой экономики
Внесен в перечень иностранных и международных неправительственных
организаций, деятельность которых признана нежелательной
на территории Российской Федерации

*

24 февраля Великобритания запретила самолетам «Аэрофлота» полет над своей территорией. Другие европейские страны последовали британскому примеру. Так, 26 февраля о закрытии своего воздушного пространства для российских
самолетов объявили Болгария, Польша, Чехия и Румыния. Уже 27 февраля глава
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о закрытии всего воздушного пространства ЕС для самолетов, зарегистрированных или находящихся в собственности в России, включая частные самолеты российских бизнесменов. Через четыре
дня после начала «спецоперации» Росавиация опубликовала список из 37 стран и
территорий, ограничивших полеты с Россией.
26 февраля ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационной и космической индустрии. Под запрет попало оказание любых
страховых услуг, а также услуг по ремонту, модификации, устранению дефектов в
отношении европейских самолетов в России. Постановление предусматривало запрет на заключение новых контрактов, а поставки по соглашениям, достигнутым
Подпишитесь,
полную
версию
до 26 февраля,
предписывалосьчтобы
закрытьчитать
до 28 марта.
Это означало,
что до конца
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ИГРЫ ОТ СТРАХА

Страх перед неизвестностью и неопределенностью приводит людей к разным
п р е д п о л о ж е н и я м о т о м , к а к м о ж е т с л о ж и т ь с я с уд ь б а м и р а . Т р а д и ц и о н н о
наиболее востребованы отнюдь не самые оптимистические прогнозы.

Автор Максат Камысов
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Версии апокалипсиса придумывали
с глубокой древности во все эпохи.
Сегодня это увлекательное занятие
приобретает особую актуальность, поскольку скорость изменений становится все выше, а их осознание все

больше отстает от реальности. Мэри
Шелли в своем «Последнем человеке»
описала мир будущего, пораженный
эпидемией, Герберт Уэллс показал читателю конец времен от первого лица в
«Машине времени», Филип Дик в «Док-

тор Бладмани, или Как мы стали жить
после бомбы» размышлял о жизни после
ядерной войны. Наряду с ними сотни
других авторов посвятили свои интеллектуальные усилия созданию красочных и не очень сценариев будущего.
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_популярная геополитика

_что?
Популярная
геополитика –
направление
критической
геополитики, которое
изучает влияние
массовой культуры
на восприятие
пространств,
территорий
и идентичностей.
Ученые, работающие
в этом направлении,
анализируют не
столько намерения
говорящего
(в этом плане нельзя
приравнивать
передаваемую через
массовую культуру
информацию
к пропаганде), сколько
специфику восприятия
этой информации.
Важно не столько
высказывание,
сколько воспринятые
на интерсубъективном
уровне
и закрепившиеся
в дискурсе образы.
В отличие от ученых,
рассматривающих
геополитику
как значимые
взаимодействия
государств, фокус
популярной
геополитики
направлен на
повседневное
взаимодействие
людей с различными
источниками
«геополитической
информации».

_пример
#1

_короче
Книги, журналы,
фильмы, Интернет
и другие медиа играют
активную роль
в конструировании,
продвижении
и поддержании
определенных
(пространственных)
взглядов.

В контексте
обострившегося
российскоукраинского
конфликта российская
поп-культура зачастую
подвергается критике
за дегуманизацию
и пренебрежительное
отношение
к иностранному
Другому. В этом
отношении наиболее
часто упоминается
балабановская
дилогия «Брат»
и «Брат-2», ставшая
сборником
«народных» мифов
и высказываний,
типа: «Вы мне, гады,
еще за Севастополь
ответите!» или: «Не
брат ты мне…». С точки
зрения популярной
геополитики, Данила
Багров представляет
собой архетипичного
русского, который
выступает против
«прогнившего»
Запада. Этот
образ с радостью
был подхвачен
значительной
частью российской
аудитории и внес
вклад в определенную
интерпретацию
политического
пространства.

_пример
#2
В 2006 году вышла
коллективная
монография ученыхмеждународников,
посвященная
франшизе о Гарри
Поттере. Основываясь
на глобальной
популярности
британской серии
фильмов и книг,
авторы обратили
внимание на различия
в восприятии,
политических
и культурных
особенностях
переводов,
и попытались
ответить на вопрос,
что франшиза
может сказать
о глобализации,
международных
конфликтах,
отношении к религии
и мифу и о других
аспектах.

_кто?
Джоан Шарп,
профессору географии,
принадлежит одна
из ключевых работ
в области популярной
геополитики. Она
проанализировала
влияние
американского
журнала
«Reader’s Digest»
на формирование
взглядов американцев
на Холодную
войну. Также
исследователями,
развивавшими это
направление, стали
Джейсон Диттмер,
Дэниель Бос и другие.
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Составил
Иван Жужгин

_цитата
_источник
• Joanne P. Sharp
Condensing The Cold
War: Reader’s Digest
and American Identity
(2000)
• Robert A. Saunders
and Vlad Strukov (eds.)
Popular Geopolitics.
Plotting an Evolving
Interdiscipline (2018)
• Klaus Dodds
Geopolitics: A Very
Short Introduction
(2007)
• Daniel H. Nexon, Iver
Neumann (eds.) Harry
Potter and International
Relations (2006)

Даже те из нас, кто
крайне критически
относится, скажем,
к освещению
международных
событий в газетах,
потому что мы
знаем, что многое
в них неточно и
вводит в заблуждение,
склонны считать
добросовестным
освещение других
проблемных областей,
отличных от тех,
на которых мы
специализируемся.
Другими словами,
мы легко окажемся
в ловушке «быстрого
мышления», как только
выйдем за пределы
нашей области
знаний.
Ивер Нойманн,
директор Института
Фритьофа Нансена

_«–»

_«+»
Показывая, как
много в наших
взглядах некритично
воспринятого
из массовой культуры,
популярная
геополитика
заставляет более
критично относиться
к тому, что мы думаем
о себе и других.

Взаимосвязь массовой
культуры и политики –
это необъятное
междисциплинарное
поле. Несмотря на то,
что исследование
поп-культуры
представляет интерес
с социологической
точки зрения, нельзя
достоверно сказать,
насколько усвоенные
на повседневном
уровне нарративы
масс-медиа способны
формировать
политическую
повестку, особенно
в странах с низким
гражданским
участием в политике.

_«=»
Популярная
геополитика – одно
из направлений
междисциплинарных
исследований,
в котором
массовая культура
анализируется как
значимый элемент
и отражения,
и формирования
больших
геополитических
сдвигов и изменений.
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Иерархия против кризиса.
Как это работает
«РТ-Капитал» – дочерняя организация госкорпорации «Ростех», ответственна
за антикризисный менеджмент, финансовое оздоровление, а также за работу
с непрофильными активами компаний, входящих в корпорацию.
Мы поговорили с менеджментом «РТ-Капитал», а также с руководством трех предприятий –
«121 АРЗ», «БелЗАН» и НИТИ «Прогресс», чтобы понять, как изменилась работа предприятий
с приходом нового акционера и какие проблемы и задачи сейчас решают представители
разных отраслей промышленности.
Автор Елизавета Гуляева

СЕМЕН
ЯКУБОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
«РТ-КАПИТАЛ»

Сейчас перед
предприятиями
открываются новые
возможности
по выпуску
гражданской
продукции на
освобождающихся
рынках

«РТ-Капитал» был создан в 2010 году как экспертный центр по вопросам работы с проблемными
и непрофильными активами. С годами перечень
компетенций компании расширился: «РТ-Капитал» взял на себя функции по антикризисному управлению, финансовому оздоровлению и
трансформации предприятий, входящих в госкорпорацию.
«Несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, наша главная цель по-прежнему не-

изменна – это стратегическое развитие и сокращение доли проблемных предприятий, переданных в
контур “Ростеха”», – рассказывает Семен Якубов,
генеральный директор «РТ-Капитал».
В портфель управления «РТ-Капитал» входит
более 160 компаний. Расскажем о трансформациях бизнеса трех из них: на авиаремонтном заводе,
заводе крепежных изделий, выпускающем продукцию для автомобилестроения, и в институте
сварочных технологий.
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«121 АРЗ»
АО «121 а виа ционный ремонтный за вод»
(«121 АРЗ») более 80 лет занимается ремонтом и
модернизацией самолетов и авиационных двигателей военной авиации. Текущий портфель
заказов преимущественно состоит из комплексного ремонта самолетов типа Су-25, Су-27, Миг29, ЯК-130, включая сервисное обслуживание
самолетов для зарубежных заказчиков: Ливии,
Эфиопии, Сирии, Индии, стран СНГ. На сегодняшний день около трети всех самолетов на заводе ремонтируется на экспорт.
До 2012 года «121 АРЗ» оставался заводом
«смешанного типа», т.е. ремонтировал как самолеты, так и авиационные двигатели. Сегодня
ремонт авиационных двигателей перераспределен на АРЗ, входящие в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). «Пока
остается гарантия на ранее отремонтированные двигатели, мы сохраняем производственные мощности. По истечении срока гарантии
мы можем полностью демонтировать оборудование, предназначенное для ремонта авиационных двигателей», – комментирует Анатолий
Шахов, заместитель управляющего директора
«121 АРЗ».
Сегодня перед заводом стоит задача налаживания новых проектов по диверсификации,
хотя для авиаремонтного предприятия это непростая миссия. «Гражданские заказчики с
нами неохотно сотрудничают, так как система
ценообразования предприятия позволяет нам
работать, как правило, только с государственными структурами», – утверждает Анатолий
Шахов. По оценке руководителей предприятия,
производственная база и квалификация сотрудников завода могут подойти для единичного
производства дорогостоящего и высокотехнологичного гражданского оборудования.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
Действие санкций в области авиаремонта сразу
стало заметным, хотя и опосредованным, через
поставщиков. Контрагенты все чаще стали уведомлять завод, что поставка комплектующих
откладывается из-за невозможности использования зарубежной элементной базы в изготовлении. «Это, возможно, затруднит выполнение
гособоронзаказа», – предупреждает собеседник.
Чтобы решить сложившуюся ситуацию, руководство АРЗ стало регулярно проводить совещания
не только со своими соисполнителями, но и с «соисполнителями соисполнителей», с которыми
ранее никогда напрямую не работали. «Мы вынуждены привлекать всю цепочку соисполнителей, чтобы понимать, как и когда точно предприятие сможет получить продукцию».
Говоря в целом о системе гособоронзаказа, руководство завода поделилось с нами двумя основ-

ными проблемами, существующими в части сервисного обслуживания авиационной техники.
«Для авиаремонтного завода с неритмичным
производством важно заключать 3–5-летние договора. Это позволит оперативно провести контрактацию со смежниками на весь период, проавансировать, получить запасные части. Зная
пятилетний план, мы можем рассчитывать
свою численность, финансовые потребности».
Сейчас в основном идут годовые контракты по
ГОЗ, а это создает свои трудности и неудобства
для непрерывной и эффективной работы предприятия.
«Работая с гособоронзаказом, на законодательном уровне нам бы хотелось видеть одинаковые условия авансирования и окончательного
расчета для головного исполнителя и для соисполнителей всех уровней». «В Постановлении
Правительства РФ от 26.12.2013 г. №1275 такие
условия прописаны, но этим Постановлением
никто не пользуется. Если бы в контракте со
смежниками были прописаны условия, по которым они могут получить денежные средства в течение двух недель после получения нами средств
от основного заказчика, то это решило бы многие вопросы». Сейчас согласование в части авансирования и окончательного расчета с соисполнителями доходит до 6 месяцев. «Мы работаем в
разных правовых полях», – добавляет Анатолий
Шахов.
НОВЫЙ АКЦИОНЕР
В марте 2021 года «РТ-Капитал» получил 49,94%
акций «121 АРЗ» на основании соответствующего
распоряжения «Ростеха», которому, в свою очередь,
этот пакет был передан Министерством обороны
РФ. Сейчас акционерами завода остаются АО «Авиаремонт» (23,51%) и Минобороны РФ (26,55%).
«РТ-Капитал», будучи собственником акций
АО «Авиаремонт» («Авиаремонт»), управляет

АНАТОЛИЙ
ШАХОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДИРЕКТОРА
«121 АРЗ»

К сожалению,
ГОЗ убыточен.
Но зарубежные
контракты такими
не являются
и позволяют
нам получать
прибыль
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АНАСТАСИЯ
ЧЕРНЕНКО,

РУКОВОДИТЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ
«РТ-КАПИТАЛ»

Мы делаем
работу, в которой
мы сильны,
а ОАК, которая
обладает всеми
компетенциями
по управлению
авиационными
предприятиями,
делает свою работу.
Это дает наилучший
эффект для развития
предприятий

группой компаний «Авиаремонт». Анастасия
Черненко, руководитель направления Департамента управления активами «РТ-Капитал»,
пояснила, что в настоящий момент операционное управление АО «Авиаремонт» по договору
доверительного управления осуществляет ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация»
(ОАК), в свою очередь «Авиаремонт» управляет
авиаремонтными заводами, в которых является
собственником, а «РТ-Капитал» выполняет функции специализированной организации. «Мы следим за тем, чтобы на предприятиях выполнялись
планы по финансовому оздоровлению, при необходимости разрабатываем такие планы, работаем с непрофильными активами, а также помогаем с проблемными задолженностями».
По словам Анатолия Шахова, с приходом нового акционера руководство «121 АРЗ» не заметило никаких существенных изменений, частично
документооборот и отчетность теперь направляются через «РТ-Капитал». Анастасия Черненко,
в свою очередь, обращает внимание на то, что
«РТ-Капитал» не планирует вмешиваться в те-
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кущую производственную деятельность компании, т.к. эти функции остаются у «Авиаремонта»
и ОАК. «Мы не считаем “121 АРЗ” проблемным
активом. Это профильное предприятие, которое
успешно выполняет свои функции». По оценке
«РТ-Капитал», в «Авиаремонте» выстроена гармоничная структура управления предприятиями, но, несмотря на это, в компании есть проблемные заводы и с ними уже ведется работа по
финансовому оздоровлению и погашению задолженностей.
«РТ-Капитал» работает в координации с
ОАК. Совместно компании разрабатывают возможность подготовки запасов электронно-компонентной базы на ближайшие несколько лет
для нужд «121 АРЗ» и других авиаремонтных заводов. Как специализированная организация, в
дальнейшем «РТ-Капитал» может предоставлять
дополнительное финансирование заводу, соучаствовать в законодательных инициативах, которые есть у руководства «121 АРЗ». Что касается
проектов по диверсификации, то эти задачи, преимущественно, остаются за ОАК.

«БелЗАН»
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (АО «БелЗАН») – основной производитель крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий «АвтоВАЗ» и «КАМАЗ». На сегодняшний
день «БелЗАН» контролирует свыше 30% российского рынка крепежных изделий для автопрома.
«Уникальность предприятия в том, что на одной
производственной площадке изготавливается
вся гамма крепежных деталей. Мы являемся комплексным поставщиком для любого автосборочного предприятия», – рассказывает генеральный
директор «БелЗАН» Тимур Галиахметов.
С 2013 года «БелЗАН» совместно с институтом
«НАМИ» разрабатывает и производит крепежные изделия для автомобилей семейства «Аурус».
Для проекта «Кортеж» требуется высокопрочный
крепеж с «более жесткими требованиями», вы-

пуск которого освоил именно белебеевский завод.
Раньше завод «Автонормаль» сотрудничал с предприятиями ОПК, такими как «ОДК», «Вертолеты
России», «КТРВ». Однако сегодня завод остановил
выпуск продукции по гособоронзаказу по причине «необходимости значительных инвестиций в
завод как в площадку для изготовления крепежа
для продукции ОПК». Текущая стратегия компании – это исключительно гражданский рынок.
ВСЕ ДЕЛО В ДОЛГАХ
В марте 2019 года «РТ-Капитал» получил стопроцентный акционерный контроль над АО
«Белебеевский завод «Автонормаль» в рамках
процедуры банкротства материнской компании
«АвтоВАЗагрегат». В свое время «АвтоВАЗагре-
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гат» был одним из крупнейших поставщиков
комплектующих для «АвтоВАЗа». Тольяттинское предприятие занималось выпуском сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной
систем и другой продукции для отечественного
автомобилестроения. Однако в 2014 году у «АвтоВАЗагрегата» начала расти кредиторская задолженность, а основной заказчик – «АвтоВАЗ» –
стал перераспределять заказы другим поставщикам. Из-за сложившейся ситуации в начале
2015 года «АвтоВАЗагрегат» не смог производить оплату своим основным партнерам, летом
2015 года предприятие официально ушло в простой. В 2016 году Арбитражный суд Самарской
области на основании исков, поданных рядом
компаний, признал компанию банкротом.
Несмотря на остановку производства «АвтоВАЗагрегата» в 2015 году, «БелЗАН» продолжал работать, финансируя деятельность за счет
привлечения займов, поскольку собственных
средств для этого у предприятия не хватало.
А текущих доходов не хватало для обслуживания
и погашения долгов. В итоге «РТ-Капитал», приобретая активы «БелЗАНа», аккумулировал у
себя общий долг предприятия в размере 2,8 млрд
руб. Отметим, что около половины этой суммы
относится к задолженности перед АКБ «Новикомбанк» (банк «Ростеха»). «РТ-Капитал» стал
мажоритарным акционером «БелЗАН» путем
реализации прав залогового кредитора в рамках
дела о банкротстве «АвтоВАЗагрегат» и оставления залога в виде акций «БелЗАН» за собой.
Реструктуризация долга была важной, но не
единственной задачей, реализуемой акционером в отношении завода. Менеджмент «РТ-Капитал» разработал среднесрочные антикризисные бизнес-планы по развитию предприятия
и обеспечению его финансовой устойчивости.
В 2020 году «РТ-Капитал» и «БелЗАН» начали
совместную работу по повышению операционной эффективности завода, освоению новых технологий, повышению производительности труда
и качества продукции предприятия.
БУДЕТ ЛИ РОСТ?
В 2021 году продажи «БелЗАН» выросли на
24% в сравнении с прошлым годом. По словам
Сергея Петрина, директора Департамента по
управлению активами «РТ-Капитал», увеличение выручки было обусловлено сразу несколькими факторами: расширением сотрудничества
с «КАМАЗом», заключением договоров с новыми для «БелЗАН» предприятиями, в частности, с
«Volkswagen», выход на новый для завода рынок
строительного крепежа и укрепление позиций
на нем.
Сейчас заводы «Volkswagen Group Rus»
в Калуге и Нижнем Новгороде остановили производство. Сборочные площадки «АвтоВАЗа»
(основного покупателя «БелЗАН») в Тольятти
и Ижевске также не работают. «КАМАЗ» столкнулся с дефицитом импортных запчастей изза санкций. Помимо проблем на производстве

у основных заказчиков, специалисты «РТ-Капитал» говорят и о существенном снижении
объемов заказов со стороны вторичного рынка,
что обусловлено нехваткой оборотных средств у
покупателей из-за роста ключевой ставки ЦБ. В
нынешних реалиях Департамент по управлению
активами «РТ-Капитал» прогнозирует снижение
выручки «БелЗАН» во II–IV кварталах 2022 года
в оптимистичной версии – в среднем на 26%,
в пессимистичной – на 33%.
Есть некоторая надежда на увеличение продаж строительного крепежа. Сейчас выручка в
этом сегменте составляет около 5%. «Предприятие может смело занять освобождающуюся
нишу строительного крепежа с учетом ухода с
российского рынка иностранных производителей», – говорит Сергей Петрин. Рассматривается также увеличение объемов продаж до 30% на
рынке крепежа общемашиностроительного применения. «Имея собственное инструментальное
производство, завод может поставлять и резьбообразующий инструмент (ролики, плашки, метчики) для заинтересованных в этом заказчиков», –
добавляет Тимур Галиахметов.
О ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
С приходом «РТ-Капитал» на белебеевском заводе
повысилась производительность труда. Согласно
текущим отчетам, в 2021 году она составила 1852,8
тыс. руб./чел., что на 26,9% больше, чем в 2020 году.
Рост производительности труда – одна из главных
стратегических целей «БелЗАН». В 2021 году предприятие вошло в число участников национального
проекта «Повышение производительности труда».
Уже сейчас сотрудники завода отмечают очевидные улучшения условий труда в производственных подразделениях. Так, более чем на 2,7 тыс.
кв. м периметра главного корпуса оконные конструкции заменены на современные пластиковые,
в результате в цехах «стало теплее и светлее, в целом комфортнее работать». Кроме того, проведены
работы по замене верхнего освещения основного
производства на энергосберегающее.
По словам руководства «РТ-Капитал», в 2021
году наибольший вклад в оздоровление «Бел-

ТИМУР
ГАЛИАХМЕТОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР «БЕЛЗАН»

Реализация
утвержденной
на предприятии
инвестиционной
программы
существенно
повысит
технический
и технологический
уровень
производства,
что позволит
«БелЗАН»
в полной мере
заместить
импортные аналоги
на российском
рынке
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СЕРГЕЙ
ПЕТРИН,

ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
АКТИВАМИ
«РТ-КАПИТАЛ»

К 2029 году
«БелЗАН»
планирует
значительно
нарастить объемы
производства
и прибыль до 50%
за счет новых
проектов освоения
изделий
для автомобильной
промышленности
и инвестиций
в высокотехнологичное
оборудование

ЗАН» внесли мероприятия, ориентированные на
более рациональное использование кредитных
ресурсов (снижение ставок и, соответственно,
стоимости привлечения), энергоресурсов (более
эффективное их потребление на производстве),
инструмента (активное внедрение системы повторного использования). Аналогичный план
мероприятий разработан на предприятии и на
2022 год.
В марте текущего года началось погашение
основного долга «БелЗАН». Согласно программе

финансового оздоровления, полная трансформации предприятия должна завершиться к 2026
году, а 2030-й станет годом завершения антикризисных мероприятий. На вопрос «что будет
дальше?» Сергей Петрин ответил так: «Наша задача – не владеть бизнесом, а реструктуризировать его. Поэтому, когда “БелЗАН” выплатит все
долги и станет финансово устойчивым, мы, скорее всего, продадим его».

НИТИ «Прогресс»
ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (НИТИ «Прогресс»)
расположен в Ижевске и является одной из ведущих технологических организаций в России.
Основная специализация института – сварочные
технологии и оборудование, а также технологии
обработки металлов давлением.
В советское время институт создавался для
нужд оборонной промышленности: стояла необходимость освоить сварку, штамповку и обработку
металлов для продукции ОПК сначала в Удмуртии, а затем и на предприятиях по всей стране.
Сегодня НИТИ «Прогресс» продолжает работать
с гособоронзаказом и освоил новые направления
высокотехнологичной сварки, например, институт выпускает полный комплект оборудования
для электронно-лучевой сварки. До распада СССР
центр компетенций электронно-лучевой сварки
находился в Украине.
Институт начал работу в сфере аддитивного
производства. «В ближайшее время мы изготовим прототип 3D принтера, который будет печатать металлом с помощью электронного луча», –
поделился Александр Зылев, заместитель генерального директора НИТИ «Прогресс». Это направление считается одним из наиболее перспективных в области развития электронно-лучевых
технологий.

В начале 2000-х годов для сохранения финансовой устойчивости и ритмичности производственных процессов в период спада ГОЗ институт
начал работать над выпуском серийного гражданского продукта – стальных радиаторных панелей
отопления и сейчас считается одним из лидеров
в этом сегменте. По словам Александра Зылева,
выручка гражданского направления стала доходить до 80% от общего объема выручки института. Здесь специалист поясняет, что драйвером
научно-технологического прогресса института
остается все же работа с авиационной и ракетно-космической промышленностью, в то время
как гражданский сегмент обеспечивает выручку.
САНКЦИИ ПРОТИВ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы спрос на высокотехнологичную
сварку, т.е. сварку с максимально возможным использованием передовых технологий и с минимальным участием оператора, возрос. Высокотехнологичная сварка критически важна там, где
права на ошибку нет. «Если раньше надежность
сварки зависела от слаженности и профессионализма нескольких специалистов, то теперь этот
функционал передан системе управления и одному
оператору». Высокотехнологичные сварочные работы стоят дороже, но необходимы в некоторых от-
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раслях, например, в авиастроении или ракетостроении. Высокотехнологичное направление ижевского
института стало ощущать негативные последствия
от введенных санкций с 2014 года. Тогда некоторые
немецкие производители систем автоматизации
процессов сварки ограничили свое присутствие на
российском рынке. Санкции 2022 года полностью
закрыли возможность использовать зарубежные
системы автоматизации и «ударили» по действующим договорам института: в этом году НИТИ «Прогресс» по некоторым проектам ожидает убытки.
По поводу влияния санкций на поставку зарубежных комплектующих Александр Зылев говорит следующее: «Наш принцип сейчас такой: берем
российское, если нет российского, смотрим на китайскую комплектацию, если нет китайской, тогда
думаем, как сделать у себя». Руководство института
уточняет, что «сделать у себя» можно было и раньше, но конечная стоимость получается слишком
высокой. «Например, раньше изготавливать контроллер для управления вакуумом было финансово
невыгодно, мы его закупали. А теперь выбора нет:
мы начали осваивать его производство у себя», – делится заместитель генерального директора.
В «РОСТЕХ»
В 2019 году 38% акций НИТИ «Прогресс» перешли
к «РТ-Капитал» от «РТ-Проектные технологии» (это
специализированная организация «Ростех», созданная для реализации перспективных проектов в области информационных технологий). В том же году
13% акций института, принадлежавших Федеральному агентству по управлению государственным
имуществом (Росимущество), были отданы самому
«Ростеху». Таким образом, госкорпорация получила 51% акций и стала основным акционером НИТИ
«Прогресс». «Так сложилось, что в России приятнее
и выгоднее работать на государство, поэтому фактический переход в контур “Ростех” мы рассматриваем
как положительное событие. У сотрудников института появилось ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне». С приходом нового акционера руководство института не поменялось.
Владимир Андреев, руководитель направления Департамента управления активами
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«РТ-Капитал»: «Основные задачи на перспективу –
сохранение положительной динамики финансово-экономических показателей НИТИ “Прогресс”, увеличение портфеля заказов, объема выручки, чистой прибыли и, как следствие, размера
выплат дивидендов акционеру – “РТ-Капитал”».
По мнению руководства института, цель передачи акций состояла также в том, чтобы «завести»
предприятие окончательно в структуру «Ростеха»
и обеспечить плавный переходный период.
НИТИ «Прогресс» не находился в кризисном
положении в период передачи акций «РТ-Капиталу», выручка и прибыль предприятия росли и продолжают расти последние три года. «За период
нахождения в контуре управления “РТ-Капитал”
НИТИ “Прогресс” значительно улучшил свои финансово-экономические показатели. Чистая прибыль увеличилась с 36,6 млн руб. за 2019 год до
115,8 млн руб. за 2020 год и 173,7 млн руб. за 2021
год», – рассказывает Владимир Андреев.
В этом году менеджмент «РТ-Капитал» и руководство института сфокусированы на задачах,
способствующих минимизации последствий
санкций: на предприятии создается страховой
резерв по материалам и комплектующим, оптимизируются логистические цепочки, из-за отсутствия импортных материалов ведется перепроектирование на доступную комплектацию.
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о намерении «Ростеха» создать новый
станкостроительный холдинг. В состав холдинга должны были войти НИТИ «Прогресс», «БелЗАН», «Стан», а также ряд других компаний –
производителей станочного оборудования. Новый производственный холдинг мог возглавить
Кирилл Федоров, ранее занимавший должность
генерального директора «РТ-Капитал».
«Сейчас никакой официальной информации по созданию холдинга и по вхождению туда
НИТИ “Прогресс” нет», – сказал Александр Юрьевич. В «РТ-Капитал» комментировать информацию о текущих планах «Ростеха» по созданию
станкостроительного холдинга не стали.

АЛЕКСАНДР
ЗЫЛЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
НИТИ «ПРОГРЕСС»

Мы в первую
очередь –
технологический
институт, где нам
еще быть,
кроме как не
в «Ростехе»?
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ:
СМЕНА ПАРАДИГМЫ
Сегодня в новых обстоятельствах и сложных геополитических реалиях диверсификация
расценивается как необходимое условие развития ОПК. Эти процессы отметили участники
регионального форума по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках»,
организаторами которого выступили ПСБ и компания «Иннопрактика».
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На мероприятии, которое прошло
в конце мая в Санкт-Петербурге, подвели итоги третьего национального рейтинга диверсификации предприятий
ОПК, а также обсудили перспективы
развития выпуска гражданской продукции оборонными предприятиями.
ЛОКОМОТИВ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Проведение исследования барьеров
и лучших практик диверсификации –
совместная инициатива ПСБ и компании «Иннопрактика». Итоги первого
рейтинга «Лидерство на гражданских
рынках» были обнародованы в августе
2020 года на площадке международного военно-технического форума «Армия», итоги второго рейтинга – спустя
год на «Армии-2021». В мае 2022 года
в Петербурге подвели итоги уже третьего рейтинга.
На пленарном заседании форума «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях» председатель ПСБ
Петр Фрадков отметил изменение самой парадигмы диверсификации: «Диверсификация начиналась как процесс
создания своего рода подушки безопасности для предприятий ОПК, которая
позволяла бы им сохранять финансовую стабильность при снижении объемов гособоронзаказа. А сейчас диверсификация становится базовым условием
для развития промышленности и ОПК.
И именно предприятия ОПК в текущих
экономических условиях становятся
локомотивом процессов импортозамещения – они обладают и компетенциями, и кадрами, а диверсификация внесет существенный вклад в обеспечение
технологического суверенитета страны.
Для ПСБ как опорного банка ОПК один
из приоритетов составляет поддержка
предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию проектов диверсификации».
Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»
Наталья Попова сказала, что несмотря
на последствия пандемии COVID-19 и
беспрецедентное санкционное давление предприятия ОПК обладают большим потенциалом для импортозамещения: «Мы считаем, что интенсивная
кооперация сектора ОПК, частного
бизнеса, вузов и научных организаций
при поддержке институтов развития
позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продук-

ции, заполнять открывающиеся рынки
и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие
темпы импортозамещения».
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак оценил новую реальность для российской
промышленности как «положительную, и даже позитивную», поскольку,
в связи с уходом с российского рынка
зарубежных компаний, «образовалось
большое количество ниш, которые мы
совершенно точно можем и должны
занять». В качестве позитивного примера Шпак привел рост объема заказов в радиоэлектронике, производстве
медтехники, разработке и производстве промышленного ПО: «Заказы выросли не просто на проценты, заказы
выросли кратно. Многие предприятия
к концу апреля – началу мая были уже
законтрактованы в рамках своей производственной деятельности до середины следующего года, и увеличение
заказов будет продолжаться».
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Алексей Корабельников сообщил, что
у города большой потенциал для импортозамещения и уже есть успешный
опыт сотрудничества городских структур с ОПК в этом направлении: «Сейчас
тот момент, когда это сотрудничество
нужно интенсифицировать, развивать.
Если раньше это было на уровне целеполагания, государственных программ,
стратегического видения, то сейчас у
нас просто нет другого выхода, кроме
как тесно работать над замещением той
продукции, которая раньше приобреталась за рубежом. Причем нужно думать
о том, как воспользоваться ситуацией, в
которую мы попали, – не с точки зрения
закрытия рисков, а с точки зрения возможностей для развития».
Вице-губернатор поблагодарил ПСБ
за работу координационного и финансового характера, которую банк осуществляет для поддержки предприятий ОПК в моменте и для обеспечения
их развития. «Беспрецедентные условия, которые ПСБ предоставляет, –
хорошая поддержка бизнеса, а в совокупности с государственными программами, которые сейчас вводятся,
они могут дать хороший импульс для
развития», – добавил он.
Реализованными успешными кейсами диверсификации ОПК с импортозамещающим эффектом поделился
генеральный директор Северо-Запад-
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ного регионального центра Концерна
ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. Институту прикладного материаловедения концерна уже удалось
заместить шесть наименований материалов, которые ранее выпускались
только за границей. Их уже внедрили
в военное производство, идут работы
по внедрению в гражданское направление. В Центре аддитивных технологий создан пластиковый 3D-принтер,
также получен заказ почти на 1000
принтеров для российских школ на замену китайским устройствам. Ведутся работы по металлическому, песчаному, керамическому 3D-принтерам.
Предприятия концерна производят
продукцию и в интересах города: при
ремонте Биржевого моста удалось
заменить немецкое оборудование,
сейчас ведутся работы по замене немецкого проходческого щита для Метростроя.
О богатом опыте работы с предприятиями ОПК в части замены зарубежной продукции рассказал заместитель
председателя правления – начальник
департамента 623 ПАО «Газпром» Олег
Аксютин. В начале 2000-х годов в кооперации с двигателестроительным
заводом «Пермь» был создан импортозамещающий
газоперекачивающий
агрегат «Урал», а взаимодействие с про-
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изводителями трубной промышленности позволило увеличить поставки отечественной трубы для нужд «Газпрома»
с 26% в 2005 году до 100% в 2016 году.
«Газпром – один из крупнейших потребителей высокотехнологичной продукции, у нас большая инвестиционная
программа, мы оказываем влияние на
развитие российской промышленности», – сказал Аксютин. Он также призвал не просто к импортозамещению, а
к импортоопережению и технологическому развитию.
РЫНОЧНОСТЬ –
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
КАЧЕСТВО
О рыночности и ее принципах говорили много, потому что гражданский
сегмент работы ОПК – это рыночный
сегмент. «Сегодня для российских
производителей ситуация, с одной
стороны, упростилась – многие предприятия ушли или уходят с рынка. Но,
с другой стороны, именно это особенно
остро ставит вопрос рыночности, потому что рыночность – это даже не конкурентоспособность, а в первую очередь
качество. И особенно важно в условиях
пониженной конкуренции это качество обеспечить. Мне кажется, что этот
подход нельзя менять», – обозначил
позицию Петр Фрадков.

Смена парадигмы диверсификации
ОПК должна сопровождаться и концептуальными изменениями – предприятиям следует признать работу по
гражданским проектам такой же существенной, как и работу по государственному оборонному заказу. «Важный момент по поводу изменения
парадигмы загрузки ОПК продукцией
гражданского назначения. Для частных заказчиков должна быть обеспечена стабильность работы с точки зрения спроса, устойчивости процессов.
Это должна быть серьезная защищенная деятельность, такой бизнес-сегмент у предприятий ОПК, который
однозначно гарантировал бы частным
заказчикам, что “в наши сроки оборудование для нас будет произведено и
поставлено”», – комментирует Олег
Аксютин.
На этом же акцентировал внимание
и генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр»
Николай Колпаков. Он отметил, что
система заказа со стороны государства
позволила оборонным предприятиям
сохранить баланс возможностей, оборудования, технологий, который может
стать базисом для того, чтобы развернуть программу импортозамещения.
Но есть и обратная сторона. «Работая
с предприятиями ОПК, мы часто стал-
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киваемся с тем, что перекладывание
механизмов или инструментов работы
в сфере ГОЗ, перенос подхода убивает
сам принцип рыночности для потенциальных заказчиков», – сетует эксперт.
О том, что работа по гособоронзаказу
накладывает отпечаток на производство гражданской продукции, говорил
и Михаил Подвязников.
Во-первых, низкая рентабельность
ГОЗ ограничивает возможности предприятий инвестировать собственные
средства в производство ПГН. «В целом при том обороте продукции военного назначения, которую мы выпускаем в Северо-Западном центре, при
нормальной рентабельности и своевременной оплате работ мы могли бы
совершенно спокойно развиваться
сами. Если бы рентабельность была та,
что заявлена, мы могли бы развиваться и переоснащаться за счет собственных средств – в том числе и для гражданской продукции. К сожалению,
пока этого не происходит, проблема
сегодня обострена».
Заместитель министра промышленности и торговли Шпак соглашается, что
в рамках одного предприятия совместить эти две модели – ГОЗ и не-ГОЗ –
невозможно, поскольку у них совер-

шенно разная культура производства,
разные требования к конечному продукту, системе учета себестоимости и
т.д. В качестве одного из вариантов решения этой неопределенности Шпак
предложил предприятиям ОПК идти
по пути создания дочерних компаний,
«выделять там продукты, участвовать
в имуществе головного предприятия
с точки зрения поручительства при
получении кредита в банке, получать
донорство с точки зрения станочного
парка, распределения остальных ресурсов».
ПОДДЕРЖКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Владимир Довгий констатировал,
что нынешние условия для диверсификации ОПК отличаются от тех, что
были шесть лет назад, когда президент
установил целевые показатели этого
процесса. «Мы видим, что ГОЗ как минимум не снижается, а 50% доли гражданской продукции в выручке предприятий необходимо обеспечивать.
Поэтому, если следовать математике,
в ближайшее время предприятия,
выполняя целевые задачи, должны
“удвоиться”. Понятно, что без мер господдержки это сделать невозможно», –
отметил он.

В России уже создана и успешно функционирует система мер поддержки
оборонных предприятий, которая
осуществляется по линии профильных ведомств, фондов и институтов
развития. Однако в сегодняшней
турбулентной макроэкономической
и непростой внутриэкономической
ситуации предприятиям требуются
дополнительные инструменты. Для
ПСБ как опорного банка ОПК одним
из приоритетов является поддержка
предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию
проектов диверсификации.
Вице-губернатор Корабельников отметил, что стратегия работы администрации Петербурга в плане поддержки промышленности полностью
ложится в канву того, что делается на
федеральном уровне. «Мы стараемся
и снизить административную нагрузку в той мере, в какой это находится
в компетенции городских властей, и
предпринимать усилия для того, чтобы оборотные средства у компаний
появлялись, – естественно, в силу наших возможностей мы в основном
концентрируемся на МСП, но что
касается вопросов развития, здесь
они, конечно, покрывают и крупные
системообразующие предприятия», –
рассказал он.
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Наталья Попова уверена, что задачу по
достижению целевых показателей диверсификации и импортозамещения
предприятия ОПК могут выполнить
только в связке с высокотехнологичным бизнесом.
Без «высокотеха» построить современную экономику невозможно, считает
Василий Шпак. А потому эта сфера
тоже требует поддержки со стороны
государства. «Мы обладаем полным
набором инструментов по поддержке
на всех уровнях технологических переделов создания радиоэлектронной
продукции: разработки материалов,
специальной химии, сырья, средств производства электронного машиностроения, средств автоматизированного проектирования, разработки электронной
компонентной базы (ЭКБ), модулей на
ее основе, разработки аппаратуры. Есть
целый перечень инструментов – это
наши субсидии, государство софинансирует большую часть затрат, причем
авансом», – поделился замминистра.
Например, предприятия, создающие
ЭКБ и модули на ее основе, получают
до 90% субсидирования авансом; создающие радиоэлектронную продукцию
и программно-аппаратные комплексы
на основе искусственного интеллекта –
до 70% субсидирования авансом.
Кроме того, серьезная программа
поддержки импортозамещения ор-
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ганизована по линии федерального
и региональных фондов развития промышленности, разработаны программы для создания комплектующих, узлов, агрегатов, планируется усиление
инструментария по льготному кредитованию, в том числе, через ПСБ.
Также Шпак рассказал, что руководство Минпромторга будет работать
над тем, чтобы заказчики гражданской продукции оборонных предприятий заключали с последними долгосрочные контракты по системе
жизненного цикла. Это позволит создать глубину заказа для ОПК, уверен
замминистра.
Сами частные заказчики гражданской продукции ОПК тоже выступили
с инициативой и предложили обеспечить увеличение серийности продукции, а значит, и снижение накладных
расходов на единицу продукции за
счет консолидации спроса. Такой опыт
уже нарабатывается.
«Единичные изделия технически сделать можно, компетенции и технологические возможности уникальные
есть, но пока нет серии, мы будем все
время проигрывать. Наша задача –
вместе с корпорациями-партнерами
выработать механизм, который позволял бы формировать распределенную
серию между несколькими корпораци-

ями одновременно», – сформулировал
Николай Колпаков.
Он подробно рассказал об этом механизме: «Инвестиционные программы
корпораций – это наш базис. Объединяя
задачи нескольких инвестиционных
программ компаний и корпораций,
мы выходим на техническую реализацию и объединение потенциальной
серии, унификации серии для потенциальных поставщиков. Стало возможным объединять и унифицировать
серийность продуктов, относительно
которых мы начали это взаимодействие».
При этом важно учитывать, что механизм принятия решений у разных
компаний индивидуален. Предлагается унифицировать принятие решений
по техническим вопросам через формирование координационных советов,
совместных проектных офисов.
Обсуждение перспектив выпуска
гражданской продукции предприятиями ОПК продолжится на Международном военно-техническом форуме
«Армия-2022», который пройдет с 15
по 21 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот».
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ПСБ создаст маркетплейс
для промышленных предприятий
ПСБ начал работу по созданию новой цифровой платформы, с помощью которой предприятия
промышленности, производители и поставщики смогут выстраивать новые логистические
цепочки, осуществлять разработку и выпуск продукции импортозамещения или поставки
критической импортной продукции из дружественных стран, пользоваться необходимыми
финансовыми и консалтинговыми продуктами в автоматическом режиме.

Об этом заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на круглом столе банка «Импортозамещение и диверсификация промышленности РФ через современные цифровые
решения», организованном в рамках конференции ЦИПР.
В своем выступлении Антон Дроздов отметил, что в текущих
условиях экономическая повестка направлена на оптимизацию издержек, восстановление цепочек поставок, обеспечение независимости от импорта в стратегических секторах и
развитие собственных технологий. ПСБ как опорный банк
для оборонно-промышленного комплекса считает одной из
своих стратегических задач всестороннюю поддержку как
непосредственно ОПК, так и всех отраслей российской промышленности в этих направлениях.
«Для многих стратегических предприятий сейчас вопросы оптимизации издержек и восстановления цепочек поставок –
жизненно важные. Огромный потенциал для оптимизации
заключается во внедрении цифровых решений. Так, ПСБ начал разработку новой цифровой платформы – маркетплейса,
который обеспечит эффективное взаимодействие производителей и поставщиков, реализацию продуктов и процессов
ОПК на базе цифровых сквозных технологий. С помощью
нового механизма предприятия смогут оптимизировать
текущие процессы и сократить время поиска заказчиков и
исполнителей, построить новые цепочки кооперации, а компании ОПК увеличат долю производства и получат гарантированный сбыт гражданской продукции. Разработку нового
решения банк планирует завершить в следующем году».
Представители российских промышленных предприятий и
государственных структур на круглом столе обсудили с ПСБ
основные барьеры в импортозамещении, возможные механизмы управления цепочками поставок, существующие
цифровые решения для промышленности. Основной темой
дискуссии стали барьеры в закупках для российских производителей техники и оборудования, в поиске индустриальных
партнеров и логистике в условиях санкционных ограничений.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей
Саносян отметил, что для Нижегородской области первоочередное значение имеет решение вопросов импортозамещения именно в промышленном секторе, который сегодня
обеспечивает треть регионального внутреннего продукта.

«Нельзя заниматься импортозамещением внутри одного
региона. Для этого нужна большая федеральная программа, которая позволила бы состыковать партнеров. Зачастую
именно невозможность свести двух партнеров между собой
становится причиной того, что предприятия простаивают.
Важен быстрый, легкий и продуктивный контакт, а для этого как раз и важны современные цифровые решения», – подчеркнул Андрей Саносян.
В Нижегородской области уже более трех месяцев работает
центр импорта и импортозамещения, который решает задачи параллельного импорта, загрузки производственных
мощностей и продвижения продукции. Руководитель центра Алексей Курбанаев рассказал, что одним из важных запросов со стороны предприятий стала необходимость либо
загрузить простаивающее производство, либо найти оборудование для выполнения нового заказа. Поэтому в регионе
был разработан специальный сервис, объединивший все
производственные мощности Нижегородской области. Также, по словам Алексея Курбанаева, предприятиями востребована информация о замене промышленного ПО в связи с
уходом с рынка иностранных компаний.
«Цифровые платформы позволяют решать вопросы загрузки
мощностей, создавать новые российские производства и создавать спрос социума на новые товары и услуги», – отметил
руководитель Центра цифровизации предприятий ОПК Андрей Агеев.
Цифровые платформы, объединяющие производителей
и продавцов, востребованы не только крупными компаниями, но и представителями малого и среднего бизнеса, для
которых огромное значение имеет кооперация в вопросах
выстраивания новых механизмов работы. На это обратил
внимание генеральный директор Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области Иван Разуваев.
«Во многих предприятиях малого и среднего бизнеса доля
импорта доходила до 70%. Сейчас поиск новых партнеров
зачастую происходит в ручном режиме, поставщики и заказчики рассредоточены. Основная проблема в том, что в одиночку такие вопросы не решаются, здесь нужен системный
подход», – считает Иван Разуваев.
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Петр Фрадков:
Создание международной
системы расчетов и площадок
клиринга в нацвалютах
восстановит кооперационные
цепочки
Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на сессии «Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы», состоявшейся
в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
при участии заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.
По словам главы банка, для успешного
восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в
первую очередь создать новую систему
финансовых расчетов международного
уровня.
В дискуссии также приняли участие
генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, председатель
правления, генеральный директор АО
«Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, исполнительный вице-президент, министр на-

родной власти по экономике, финансам
и внешней торговле Боливарианской
Республики Венесуэла Делси Родригес
Гомес.
«В процессе трансформации кооперационных цепочек основная проблема
сейчас – проведение банками расчетов
компаний. Предприятия между собой
могут договориться даже несмотря на
санкционные ограничения, а вот проведение банками разных стран расчетов
по этим договоренностям находится под
жестким санкционным контролем и регулированием, и это становится “бутылочным горлышком” для промышленности. Мы сделаем большой шаг вперед,
когда под изменяющиеся кооперационные цепочки промышленности построим собственную систему расчетов, нашу,
отечественную, но по сути международную», – заявил Петр Фрадков.

Он привел в пример санкции 2014 года:
«Когда были введены первые санкции,
Банк России начал работать над собственными системами расчета НСПК,
СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами.
Если бы этих систем сейчас не было –
мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились
бы все платежи внутри страны. Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в
национальных валютах – первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек. Это фокус, на который мы
сейчас ориентируемся, тестируем различные варианты проведения расчетов
и финансовых операций».
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На деловом завтраке обсудили
технологии импортозамещения
ПСБ и компания «Иннопрактика» в рамках XXV Петербургского международного
экономического форума провели деловой завтрак «Технологии импортозамещения:
новые тактики в условиях санкционных войн», посвященный развитию технологических
отраслей и оборонно-промышленного комплекса.
Председатель ПСБ Петр Фра дков
в своем выступлении на мероприятии
отметил, что сейчас перед ОПК и другими высокотехнологичными отраслями
стоит глобальная задача обеспечить
страну продуктами и услугами, доступ
к которым был ограничен введенными
санкциями. Для стимулирования инвестиций в проекты ипортозамещения
в таком контексте нужны механизмы
квази-венчурного финансирования.
«В условиях беспрецедентного санкционного давления импортозамещение
становится тем глобальным проектом,
на который необходимы большие инвестиции. Есть предприятия, которые
требуют поддержки, но находятся в
меньшем фокусе внимания общественности, власти, банков, в отличие
от системообразующих или градо- и
республикообразующих
компаний.
И таких предприятий – сотни. У них
большой потенциал для развития проектов импортозамещения, но для инвестиций в такие проекты, очевидно,
нужны механизмы квази-венчурного
финансирования», – рассказал Петр
Фрадков в своем выступлении. По его
словам, такой подход, внедренный на
уровне государственного регулирования, позволит реализоваться гораздо
большему количеству импортозамещающих инициатив и минимизировать риски, сопряженные с осуществлением подобных инвестиционных
проектов.

«В текущих условиях частные технологические компании и предприятия
ОПК – взаимодополняющие друг друга
сегменты бизнеса. Это касается работы предприятий ОПК с частными технологическими компаниями не только
в контексте диверсификации, но и в
контексте возрастающей потребности
использования гражданских технологий в рамках государственного оборонного заказа. Важно, что национальные
чемпионы имеют значительный опыт
в маркетинге и продвижении продукции в своих нишах в рыночных условиях. Такой опыт может быть очень
востребован предприятиями ОПК. Однако для развития кооперации также
важно равноправное партнерство, которое откроет перед компаниями возможности в части импортозамещения
в ряде наукоемких направлений», –
отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.
«Именно предприятия ОПК способны
стать тем прочным фундаментом нашей промышленности, который обеспечит экономику высокотехнологичной продукцией. И основное, что нам
как ведомству нужно сделать в этой
связи, – выстроить грамотную регуляторику. Максимально упростить, освободить, дать льготы. В этом отношении
уже многое сделано: предоставляются
каникулы по выплатам в фонды, отсрочки по налогам», – сказал Василий

Шпак, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации.
Представители промышленных предприятий, государственных структур,
ПСБ и «Иннопрактики» обсудили
перспективы российской экономики
с учетом курса на импортозамещение, дорожную карту по сокращению
санкционных ограничений, баланс
взаимодействия власти и бизнеса,
возможности кооперации инновационного МСБ и ОПК. Спикерами делового завтрака также стали первый
заместитель генерального директора
компании «Иннопрактика» Наталья
Попова, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Шпак, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета
Ассоциации банков России Анатолий
Аксаков, председатель правления,
генеральный директор АО «ОСК»
Алексей Рахманов, генеральный директор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Сергей
Сахненко, генеральный директор АО
«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа,
генеральный директор Северо-Западного регионального центра Концерна
ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, заместитель генерального
директора ПАО «ОАК» Алексей Демидов, главный экономист ВЭБ.РФ
Андрей Клепач.
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Онтологическая безопасность
Составил Иван Жужгин

_что?

Онтологическая безопасность – концепция, появившаяся в психологии и социологии и привнесенная в теорию международных
отношений (ТМО) сторонниками социального конструктивизма.
В общем виде она означает, что помимо физической безопасности, определяемой в терминах защищенности границ и военной
мощи, государства стремятся к обеспечению предсказуемости своего взаимодействия с внешним миром для поддержания чувства
«Я». Таким образом, концепция онтологической безопасности связывает безопасность и процесс самоидентификации государства.
В противоположность этому, чувство онтологической незащищенности, то есть отсутствие четкого понимания своего места в мире
и желательных моделей взаимоотношений с ним, способно стать
драйвером политического курса, направленного на достижение
этого чувства даже в ущерб физической безопасности.

_короче…

Некоторые действия государств могут быть обоснованы удовлетворением потребностей самоидентификации, даже когда эти
действия нерациональны с «прагматической» точки зрения.

_пример #1

Россия может служить образцовым примером страны, самоидентификация которой претерпела несколько кардинальных сдвигов за последние 30 лет. Если в 1990-е годы главным двигателем
внешней политики России была интеграция в западоцентричный мировой порядок, то с конца 1990-х началось постепенное
движение к «альтернативной» самоидентификации с соответствующими последствиями для онтологической безопасности.

_пример #2

Палестино-израильский конфликт часто фигурирует в качестве
примера парадоксальной ситуации, когда продолжающееся противостояние подкрепляет идентичности сторон, а уступки с любой стороны будут рассматриваться как посягательство на идентичность, даже несмотря на то, что окончание конфликта выгодно
обеим сторонам с точки зрения физической безопасности.

_кто?

Впервые широко использовать концепцию стал известный британский социолог Энтони Гидденс, а в ТМО ее популяризировали
ученые Дженнифер Митцен и Брент Дж. Стили.
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_цитата

В то время как физическая безопасность очевидно важна для государств, онтологическая безопасность представляет большую
важность, потому что ее обеспечение подтверждает самоидентичность государства, т.е. не только его физическое существование, но в первую очередь то, как государство видит себя и как оно
хочет быть воспринимаемым другими.
Брент Дж. Стили,
профессор Университета Юты

_«+»

Концепция онтологической безопасности предлагает структурное объяснение кажущейся иррациональности конфликтов между акторами, особенно когда эти конфликты носят продолжительный характер или представляют собой непрекращающееся
соперничество. Она также показывает, что окончание конфликта
не может быть обеспечено только прагматическими соображениями обеспечения физической безопасности, но должно обращаться к более глубинным причинам конфликта.

_ «–»

Конструктивистское понимание безопасности имеет достаточно
много противников среди представителей политического реализма, которые критикуют такой взгляд как за пренебрежение «объективными» структурными причинами конфликта и чрезмерное
«растягивание» понимания безопасности, так и за недостаточную проработанность методологии.

_ «=»

Концепция онтологической безопасности может пролить свет
на некоторые действия, воспринимаемые как иррациональные,
и предлагает «понимающий» взгляд на внутренние мотивы
государств, что расширяет наши представления о безопасности
и способах ее достижения.

