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ABSTRACT
The article presents the analysis of ethnopolitical processes in Southern Russia, to 
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Устойчивое развитие многих регионов России зависит от 
характера протекающих в них этнополитических процессов. По 
оценкам экспертов, основная угроза безопасности Российской 
Федерации в ближайшей перспективе будет определяться 
этнополитическими процессами на Юге России. На протяжении 
всей истории здесь происходило смешение различных племен и 
этносов[1]. 

Несмотря на все усилия Москвы, обстановку почти на всем 
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Северном Кавказе, мирными можно назвать с большой натяжкой. 
Нынешняя тревожная ситуация на Северном Кавказе вызвана 
недооценкой, а порой даже игнорированием нашей политической 
элитой целой группы взаимосвязанных факторов в этнических 
процессах в регионе:

1. Кавказ – это сложная мозаика полиэтнической и много-
конфессиональной совокупности народов. Этничность является 
одним из центральных элементов местной идентичности, 
определяющих политический и социальный статус человека. 
Северокавказские народы – балкарцы, чеченцы, черкесы, ингуши, 
кабардинцы, карачаевцы, осетины, русские и народы Дагестана – 
часто проживают компактно, имеют четкое представление о своей 
исторической родине, перечень несправедливостей, совершенных 
в отношении них в прошлом, и сегодняшних претензий к соседям, 
что способствует формированию жесткой и нередко нетерпимой 
политики по защите своей идентичности. Этнические элиты 
подчас используют и пытаются «капитализировать» эти проблемы. 
В связи с этим усиливается этнизация политического управления, 
ее «коренизация», т. е. превращение всего управленческого кор-
пуса, в первую очередь, государственного, в представительство 
кадров титульной национальности. А это, в свою очередь, ведет 
и к «этнизации экономики». Ее основу составляет экономи-
ческая политика и хозяйственная практика, которые отстаивают 
интересы не всех народов, населяющих определенную террито-
рию, а только интересы «титульной» этнической группы и 
ориентируются на создание привилегий и преференций только 
для представителей этой группы, поощрении «национального 
предпринимательства», выдаче льготных кредитов, лицензий и 
других привилегий представителям «своей» бизнес-элиты, а также 
в поддержке «теневых» экономических структур, оформившихся 
по национальному признаку[2]. Поэтому межэтнические противо-
речия будут способствовать дестабилизации ситуации и станут 
источником насилия. 

Все более популярным, особенно среди молодежи не только из 
горных селений но и современных городов, становится салафизм. 
Уже более 15 лет глубокий внутриконфессиональный конфликт 
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разделил северокавказских мусульман на традиционалистов и 
фундаменталистов (преимущественно салафитов), особенно это 
актуально для Дагестана, Чечни и Ингушетии. Традиционный 
ислам тесно переплетен с местными этнокультурными традициями, 
адаптирован к национальному образу жизни и в большей степени 
сконцентрирован на вопросах местной культурной идентичности. 

Существует реальный конфликт между осетинским социумом 
и частью мусульманской общины Северной Осетии, которая 
исповедует радикальную версию ислама и отрицает осетинские 
национальные ценности и общую для христиан и мусульман рес-
публики осетинскую идентичность. Этнополитический «разлом» 
может пройти и по линиям, разделяющим четыре субэтноса 
(дигорцев, иронцев, чсанцев, кударцев) в республике. Не случай-
но,например, брак дигорца и иронки сами осетины могут 
охарактеризовать как «межнациональный брак».

До сих пор не проведена демаркация современной границы 
между Чечней и Ингушетией, что вызывает серьезные территори-
альные споры. Тем более, что большую часть населения тех мест 
составляют две совершенно особые этнические группы (остхоевцы, 
они же карабулаки и мелхи). Любое действие в отношении 
Малгобекского и Сунженского районов неминуемо задействует 
этот фактор. Земли Малгобекского района, из-за которого идет 
спор Чечни и Ингушетии имеют историческое название Малая 
Кабарда или Восточная Черкесия. Конфликт рискует втянуть в эту 
проблему третью сторону. В Ачхой-Мартановском районе Чечни 
до сих пор не улажена вражда между тейпом хайхаро и тейпом 
мялхи, начавшаяся более десяти лет назад. Всего по данным доре-
волюционной этнографии, чеченцы подразделяются на двадцать 
групп. «Линии трансформации» между ними никуда не исчезли и 
сегодня, но только ждут своего часа.

Имеют явный тренд к значительному обострению отношения 
внутри Кабардино-Балкарии между кабардинцами (адыгами-
черкесами) и балкарцами (тюрками) и внутри Карачаево-Черкессии 
между черкесами (адыгами) и карачаевцами (тюрками), а также 
осетино-черкесские, вайнахо-черкесские, казацко-черкесские 
и российско-черкесские земельные споры. Все исторические 
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предпосылки для выхода их из латентной стадии налицо. Следует 
выделить и отношения между армянским населением Северного 
Кавказа и другими этническими группами. В последние годы 
в ЮФО переселилось, по оценкам аналитиков, до полутора 
миллионов армян, что вызывает все растущее напряжение в 
отношениях с другими этносами. Уже сейчас между шапсугами-
черкесами, коренным населением Лазаревского района г. Сочи 
и армянами происходят постоянные столкновения. Усиливается 
конфликт между адыгами и армянами. И эти примеры можно бы 
продолжить[4]. 

2. Одним из ключевых вопросов для стабильности на Кавказе 
и в РФ в целом стал «черкесский вопрос», который представляет 
серьезный вызов для внутренней геополитики России. На 
Кавказе и на Западе о «черкесском вопросе» не забывал никто. 
Сегодня черкесы в России искусственно разделены на три народа 
(черкесы, адыгейцы и кабардинцы) между четырьмя субъектами 
Федерации. Зарубежная черкесская диаспора проживает почти в 
50 странах мира. Она многочисленна и хорошо организована. У 
нее есть богатый опыт участия в политической жизни различных 
стран. Черкесы уже давно сложились в мощное международное 
лобби. В настоящее время среди черкесов зарубежья все активнее 
раздаются требования полной независимости Черкессии, о выходе 
ее из состава РФ, о необходимости силового давления на Кремль, 
и даже о солидарности с действующим на Кавказе исламистским 
подпольем. Проект «Великая Черкесия» предусматривает возмож-
ность выделения адыгов, черкесов, кабардинцев из сложивших-
ся на сегодняшний день территориально-административных 
образований в отдельное, самостоятельное территориально-
административное политическое образование. А это предусматри-
вает разделение Карачаево-Черкесии на карачаевцев и черкесов, 
чтобы выделить оттуда черкесов; разделение Кабардино-Балкарии 
на кабардинцев и балкарцев, чтобы выделить кабардинцев; 
дальше адыги Адыгеи и некоторое количество адыгских аулов 
на территории Краснодарского края, которые разбросаны там 
некомпактно и довольно малочисленны. Эти все территории 
предполагается объединить в единое территориальное простран-
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ство. Они не имеют общих административных границ, и 
компенсировать за счет адыгских земель их невозможно, поэтому 
речь идет об аннексии территорий соседних республик в целом. Так, 
в Кабардино-Балкарии балкарцы как этнос должны раствориться 
(т.е. фактически путем этноцида) в едином политическом кабардин-
ском пространстве. Таким же образом и карачаевцам предстоит 
раствориться в Карачаево-Черкесии, не смотря на то, что их в 
республике больше, чем черкесов. Не говоря уже о Республике 
Адыгея, где адыгов всего 20%, соответственно, все остальное, а 
это в основном русское население, окажется на территории, каким-
то образом, «Великой Черкесии». Предполагается так же, что 
часть Черноморского побережья – по Кубани, по Краснодарскому 
краю, вплоть до границ с Абхазией – тоже должна отойти в со-
став «Великой Черкесии», чтобы воссоединиться с Абхазией и 
выделить оттуда часть Абхазии. Попытки реализации этого проекта 
приведут к колоссальным по разрушительности геополитическим 
последствиям[5]. 

3. Обостряется проблема, связанная с лезгинским народом. 
Из лезгинонаселенных районов Азербайджана наблюдается 
массовый отток населения в Дагестан и другие области России. 
По мнению дагестанских экспертов, в отношении лезгин в 
Азербайджане осуществляется последовательная политика вяло-
текущего геноцида. Территории расселения лезгин на севере 
Азербайджана в высшей степени милитаризованы, с целью 
морального подавления лезгин, лучшие земли лезгин без их 
согласия заселяются репатриированными из Средней Азии 
.турками-месхетинцами. Таким образом, вектор развития событий 
в Дагестане таков, что рано или поздно приведет к возникновению 
серьезных противоречий с Азербайджаном[6]. 

4. Резко изменилась этнодемографическая структура россий-
ских регионов, примыкающих к Северному Кавказу. Так, спаси-
тельной зоной расселения для многочисленных мигрантов, как 
из закавказских республик, так и республик Северного Кавказа 
стал Ставропольский край, где растет проявление национализма 
в отношении русских со стороны других, более организованных 
этнических групп. Усиливается давление этнических диаспор 
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на властные структуры для получения политико-правовых преи-
муществ. Накал напряжения таков, что межэтнический конфликт 
легко может стать реальностью [7]. 

Недооценка и игнорирование указанных факторов привели к 
значительному снижению внутренней геополитической субъект-
ности России на Северном Кавказе.
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Наша страна подошла к необходимости выработки целостной 
теории национальной безопасности еще в первой половине 90-х 
годов прошлого столетия. Так, в 1993 г. термин «национальная 
безопасность» появился в отечественных теоретических источни-
ках, а примерно с 1994 года в Администрации Президента Россий-
ской Федерации началась разработка ее теории и методологии на 
основе междисциплинарного подхода.

В настоящее время  в нашей стране национальная безопас-
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ность понимается как безопасность граждан, общества и госу-
дарства. В теории национальной безопасности и в практической 
политике национальная безопасность Российской Федерации – 
это безопасность ее многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в Российской 
Федерации.

На таких субъектах, как личность, общество и государство 
в законе «О безопасности»  экстраполируются жизненно важные 
интересы нации в целом и угрозы им. Считается, что без учета угроз 
и без тесной связи с ними понятие «национальная безопасность» 
теряет свой смысл. 

Угрозы безопасности возникают в результате антагонисти-
ческих противоречий, проявляющихся и процессе столкновения 
встречных интересов объектов безопасности. 

Исходя из этого, очевидно, в настоящее время возможность 
внешней военной агрессии представляет для Северо-Кавказского 
ФО куда меньшую угрозу, чем внутренняя социально-политическая 
нестабильность, экономический кризис. Следует признать, что 
главные угрозы жизненно важным интересам округа исходят 
сегодня не извне, а являются следствием процессов, происходящих 
внутри него.

В самом общем плане приоритеты задач национальной 
безопасности следует расставить следующим образом. На первом 
месте находятся внутриполитические и социальные задачи (защи-
та прав и свобод личности, построение основ демократического 
общества и государства), на втором – обеспечение свободного и 
эффективного экономического развития, повышение благососто-
яния граждан. Наконец, на третьем месте находится необходимость 
защиты всех этих интересов от угроз извне (сдерживание внешней 
агрессии и обеспечение жизненно важных интересов за пределами 
национальной территории).

События последнего десятилетия со всей очевидностью 
продемонстрировали значение Северо-Кавказского региона для 
Российской Федерации как стратегически важного, во многом 
определяющего состояние ее национальной безопасности и 
перспективы реализации национально-государственных интере-
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сов. Современное кризисное развитие внутриполитической 
обстановки на Северном Кавказе, комплекс неурегулированных 
межнациональных конфликтов, активизация экстремистских 
религиозно-политических сил, рост сепаратизма и непосредственно 
чеченский кризис оказывают значительное дестабилизирующее 
влияние на политические процессы как в самом регионе, так и в 
целом в Российской Федерации.

В настоящее время Северо-Кавказский Федеральный округ 
оказался в центре целого ряда криминальных угроз, которые отли-
чают его от соседних территорий. К числу этих угроз можно от-
нести террористическую и экстремистскую угрозы национальной 
безопасности. Угрозу безопасности представляют широкое рас-
пространение нелегального оборота оружия и не контролируемые 
в полном объеме миграционные процессы, которые приводят, в 
свою очередь, к росту общеуголовной насильственной и корыстной 
преступности. Наряду с террористическими и экстремистскими 
угрозами, широкое распространение в регионе получили торговля 
людьми и использование рабского труда, что создает проблемы ре-
ализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Угроза экономической безопасности выражается в совокуп-
ности деяний нелегальной предпринимательской деятельности 
и создает проблемы реализации существующих механизмов 
управления рыночными отношениями. 

Созданием Северо-Кавказского Федерального округа феде-
ральный Центр наконец-то признал методологическую ограничен-
ность подходов к управлению регионом. 

Выделим политические, экономические, социальные, военные 
и духовные проблемы Северо-Кавказского ФО.

Политические проблемы: выступления против власти, 
значительный рост преступности и терроризма, неподчинение 
власти со стороны населения, противоречия между центром 
и периферией, противоречия между коренным населением и 
переселенцами, проблема обеспечения политической безопасности, 
нерегулируемая миграция.

Экономические проблемы: значительное распространение 
теневой экономики, отрицательный градиент промышленного 
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развития, дефицит инвестиций, акционерные войны, приводящие к 
дестабилизации производства, недостаточная производительность 
труда, невыплата заработной платы, недостаточное развитие 
транспортной инфраструктуры.

Социальные проблемы: вынужденные миграции, нехватка 
больниц и поликлинических учреждений, а также врачей и 
среднего медицинского персонала, социальное неблагополучие 
значительной части населения, низкий уровень обеспеченности 
жильем, недостаточная финансируемость образования, невыплаты 
заработной платы, низкий уровень оплаты труда, высокий уровень 
безработицы, противоречия между коренным населением и 
переселенцами, падение жизненного уровня большинства семей.

Военные проблемы: межнациональные конфликты, значи-
тельный рост терроризма и преступности, активное ведение 
вооруженной борьбы, наличие зон военных конфликтов, 
перенасыщенность региона оружием, обострение криминогенной 
обстановки.

Духовные проблемы: религиозный экстремизм, противоре-
чия между народами и религиями.

Самыми ключевыми проблемами для Северо-Кавказского ФО 
являются политические. А самой сложной выступает проблема 
неподчинения федеральной  власти со стороны части населения, 
проповедующей террористическую идеологию и противодействия 
террористической идеологии со стороны легитимных властей. 
Данная проблема является одной из центральных в системе мер 
борьбы с террористической угрозой в целом, поскольку идеология 
обоснования, пропаганды и осуществления нелегитимного наси-
лия является первоосновой терроризма как крайне опасного соци-
ального явления в жизни человеческого общества.

Данная проблема проявляется в следующих аспектах:
•• Конфликты;
•• Терроризм;
•• Преступность;
•• Бандитизм;
•• Вооруженные выступления против власти;
•• Войны.
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Наиболее опасными проявлениями, приносящими наиболь-
шие потери, являются терроризм и войны. 

Таким образом, краткий обзор общественно-политической 
ситуации на Северном Кавказе показывает, что она является слож-
ной и взрывоопасной. Для ее оздоровления необходим комплексный 
подход, включающий в себя систему мер, направленных на улучше-
ние экономической и социальной ситуации на Северном Кавказе, 
необходима выверенная национальная политика, основанная на 
знании и учете интересов различных народов этого региона, а 
также решительная борьба с проявлениями национального и рели-
гиозного экстремизма. 

Для улучшения ситуации на Северном Кавказе с целью 
решения политических, экономических, социальных и военных 
проблем была создана Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. 
В Стратегии определены основные направления, способы и 
средства достижения стратегических целей устойчивого развития 
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
на территориях Северо-Кавказского федерального округа, до 2025 
года. Главной целью Стратегии является обеспечение условий для 
опережающего развития реального сектора экономики в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, создания новых рабочих мест, а также для 
повышения уровня жизни населения. При этом в рамках Стратегии 
запланирован переход указанных субъектов Российской Федерации 
от политики стабилизации к политике форсированного роста, 
в рамках которой ключевыми направлениями государственной 
поддержки станут инвестиции в развитие экономики для 
постепенного обеспечения самодостаточного существования 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, а также содействие их 
интеграции в национальную и мировую экономику.

Улучшив состояние экономики в округе, можно будет 
повысить качество жизни населения, а в дальнейшем повлиять на 
самую важную проблему округа - проблему терроризма.

13 сентября 2004 года был подписан Указ Президента 
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России Владимира Путина «О неотложных мерах по повышению 
эффективности борьбы с терроризмом». Указ предусматривает 
создание новой системы взаимодействия сил и средств, участву-
ющих в урегулировании ситуации на территории Северо-
Кавказского региона РФ, создание системы предотвращения и 
ликвидации кризисных ситуаций, создание эффективной системы 
государственного управления в кризисных ситуациях, создание 
условий, способствующих участию граждан и их объединений 
в обеспечении безопасности, предупреждении и пресечении 
террористических проявлений. 

В течение ближайших десяти лет планируется создание на 
Северном Кавказе не менее четырехсот тысяч новых рабочих 
мест, реализация крупных проектов в сельском хозяйстве, в ТЭКе, 
в строительстве, в инфраструктуре, в туризме, формирование 
благоприятных условий для притока инвестиций, для роста малого 
и среднего предпринимательства.

Для решения вопросов, связанных с терроризмом, с 
неподчинением власти требуется не только усилия со стороны 
государства, но и со стороны всего общества. 
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Родоначальник современной исторической социологии Нор-
берт Элиас, описывая процессы развития общества в сложном 
взаимодействии и взаимозависимости «образов», отмечал, что 
«индивиды формируют исто рические образы и сами исторически 
формируются ими» [1].

По мнению автора, подобный подход к оценке взаимосвязи 
исторического и социального аспектов, правомочно применить к 
исследованию нового эволюционного процесса в развитии соци-
ума, называемого информатизацией. 

Созданные человеком в целях прогресса современные техни-
ческие средства и технологии привели к информатизации общества 
и породили современные же опасности. Стремление преодолеть 
информационные опасности, порождает необходимость даль-
нейшего развития технических средств и технологий и далее, по 
принципу обратной связи, приводит к возникновению инфор-
мационных опасностей на более высоком уровне их развития. 
Наиболее показательным примером «единства» исторического 
и социального аспектов информатизации общества является 
история зарождения и развития преступности в информационной 
сфере. С исторической точки зрения толчком для информационной 
преступности послужило развитие технических средств информа-
ционных коммуникаций и широкое использование компьютеров. 
С социальной точки зрения – массовая доступность компьютеров 
для населения, вследствие увеличения их промышленного произ-
водства, роста уровня технической образованности молодого 
поколения развитых стран мира, а также появления у них 
финансовой возможности для приобретения электронно-
вычислительной техники [2]. 

Термин «информатизация» к настоящему времени настолько 
популярен, что присутствует не только в научных трудах, но 
и в идеологических концепциях, политических заявлениях и 
документах. 

По мнению автора, под информатизацией в широком смысле 
следует понимать организационный процесс создания условий 
для удовлетворения запросов в потреблении информационного 
ресурса в различных сферах жизнедеятельности общества [2, 3]. 
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Сущность информатизации заключается в формировании ин-
формационного пространства, в котором имелись бы все объектив-
ные предпосылки для наиболее рационального информационного 
обеспечения жизнедеятельности социума [2, 3]. 

Содержанием процесса информатизации в общем смысле 
можно понимать создание и развитие технических средств реа-
лизации информационных процес сов, их внедрение в различные 
сферы жизни и деятельности людей. При этом под информацион-
ными процессами понимаются процессы сбора, передачи, обра-
ботки и представления разнообразной информации, являющиеся 
неотъемле мой стороной деятельности людей [2, 3]. 

Каковы же объективные закономерности информатизации 
общества.

Под закономерностью автор понимает тенденции, «пойманные» 
наукой и представляющие собой проявление законов, которые 
пока не удается установить в «чистом» виде. Закономерности, по 
мнению автора, выражают только тенденции, а не действительное 
течение процессов [2]. 

Закономерности информатизации общества требуют своего 
обобщения и сведения в единую систе му. Проведенные исследова-
ния позволили автору выделить и сформулировать следующие зако-
номерности:

1. Зависимости объема потребляемой информации от уровня 
развития социума.

2. Организации потоков информации в социальных системах.
3. Перерастания количества информационных коммуникаци-

онных систем и средств деструктивного воздействия на них в новое 
качество – потребность в защите. 

4. Влияния неравномерности развития информационной 
сферы на изменения баланса сил в мире.

5. Опережения процесса развития информатизации – 
процесса осознания этих событий.

Кроме этого перечня общих закономерностей, по мнению 
автора, действует ряд специфических закономерностей, присущих 
определенным областям деятельности.

Например:
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 – в области производства (генерации) информации 
действует объективная закономерность неполного использования 
информации;

 – в области хранения информации действует объективная 
закономерность концентрации и рассеяния информации;

 – в области распространения информации действует 
объективная закономерность искажения информации;

 – в области потребления информации действует объективная 
закономерность принудительного отчуждения и обобществления 
информации.

Кратко остановимся на каждой из сформулированных законо-
мерностей.

Первая закономерность «зависимости объема потребляемой 
информации от уровня развития социума».

Анализ развития социума дает основания полагать, что одной 
из основных потребностей человека  является потребность в 
информации. 

Ряд исследователей считает, что освоив материальное - земное 
пространство, человек достиг пределов самосохранения, как вида. 
Для удовлетворения своих потребностей в самоутверждении 
распространения своего влияния (доминирования над территорией, 
ресурсами, другими членами сообщества), а также потребностей в 
творчестве, человек был вынужден «осваивать» информационное 
пространство, создавая для этого специальные средства, которые 
могли бы увеличить возможности его мозга и психики [4].

Человеческий организм, представляя собой саморегулиру-
ющую информационную систему, находясь в постоянном поис-
ке (состоянии выбора и принятия решения), стремится удержать 
устойчивость, относительно некоторого состояния равновесия, в 
процессе преодоления мешающих воздействий внешней среды и 
внутренних случайных факторов. Такая организация системы 
называется «хорошей» и, по мнению У.Р. Эшби, не должна быть в 
прямой зависимости от изменившихся условий [5]. Для сохране-
ния устойчивого состояния информационной системы необходимо 
наличие информационной избыточности [6]. 

При этом можно предположить наличие нижнего и верхнего 
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уровня информационной избыточности. 
Достижение нижнего уровня информационной избыточности 

обеспечивает устойчивое состояние информационной системы, 
а превышение верхнего уровня информационной избыточности 
приведет к эффекту «перенасыщения», т.е. неспособности инфор-
мационной системы переработать весь объем информации, и как 
следствие переход системы в неустойчивое состояние. 

Следовательно, устойчивое состояние информационной си-
стемы определяется объемом информации ограниченным нижним 
и верхним уровнем потребления информации.

Исходя из приведенных рассуждений, автор делает вывод 
о том, что потребность человека в информации может рассма-
триваться как его стремление к обеспечению своего «устойчивого» 
безопасного существования. Однако одним из условий этого 
безопасного существования является ограничение объема потре-
бляемой информации.

Существование рассмотренной закономерности информацион-
ной безопасности предопределило  действие второй закономерности 
«организации потоков информации в социальных системах».

В условиях глобального информационного общества важно 
обеспечить безопасное удовлетворение информационных потреб-
ностей человека, общества и государства. Необходима организация 
системы эффективного обеспечения индивидуальной, региональной 
и глобальной информационной безопасности. 

Для этого в едином информационном пространстве должна 
быть создана единая правовая система, которая в интересах удовлет-
ворения информационных потребностей социума, будет допускать 
строго определенные ограничения на производство, распростране-
ние и потребление информации, не допуская при этом ущемления 
прав личности.

Образно говоря, во избежание «информационного потопа» в 
обществе, логично будет организовать, насколько это возможно, 
соответствующие потоки информации, ограничив при этом их 
объем, содержание и направление распространения. Определяющая 
роль в решении этой задачи должна принадлежать государству, 
использующему арсенал средств организационного, правового и 
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социального характера.
Третья выявленная автором закономерность «перерастания 

количества информационных коммуникационных систем и средств 
деструктивного воздействия на них в новое качество – потребность 
в защите», взаимосвязана с первой закономерностью. 

Характерной особенностью информационных систем является 
их способность с помощью слабых энергетических воздействий 
(сигналов, несущих информацию) достигать больших материальных 
потерь [6].

За историю своего существования человечество создало большое 
число разнообразных средств коммуникации и средств оказания 
деструктивного информационного воздействия. В большинстве 
стран мира сформировалась не только фундаментальная, но и текущая 
зависимость основных сфер жизнедеятельности человека, общества 
и государства от безопасного обмена информацией, надежного 
функционирования информационных коммуникационных систем, 
информационных технологий и средств. На наших глазах фор-
мируется феномен, суть которого состоит в том, что прежние 
системы безопасности, строившиеся на принципе иерархии угроз, 
на вершине которых находилась вооруженная борьба, и с ней же 
ассоциировалось понятие «безопасность», перестают отражать 
реальные угрозы. Адекватным разрешением этого противоречия 
является отказ от традиционной иерархии в системе безопасности, 
ориентированной на ведение вооруженной борьбы. 

При этом в центре системы безопасности любого уровня должна 
быть информационная безопасность, связывающая остальные ее 
элементы.

Чем же обусловлено такое внимание к информационной 
безопасности?

Ответ состоит в том, что настал момент, когда количество 
информационных коммуникационных систем и средств деструк-
тивного воздействия на них переросло в новое качество – потребность 
в защите первых от вторых.

Действие четвертой закономерности обусловлено неравномер-
ностью развития информационной сферы. 

Увеличение, за счет неравномерности развития информа-
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ционных технологий, информационного потенциала ряда стран 
ведет к неравномерному использованию информационных ре-
сурсов, и в конечном итоге становится причиной изменения 
глобального и регионального балансов сил, появлению новых сфер 
конфронтации, внесению дополнительной напряженности между 
традиционными и нарождающимися центрами силы.

Как и в случае с другими прорывными направлениями 
науки и техники информатизация сулит человечеству как путь 
к всеобщему благосостоянию, так и очередной виток гонки 
вооружений на новом качественном уровне, и новую основу для 
противостояния. Способность отдельной страны вести войну в 
информационной сфере многими стратегами уже рассматривается 
как фактор стратегического сдерживания и обеспечения военно-
политического паритета, весомость которого сравнима со 
сдерживающим эффектом ядерного оружия. 

Важной системной закономерностью, которая действует в 
социальной сфере, является пятая закономерность опережения 
процесса развития информатизации – процесса осознания этих 
событий. 

Процессы информатизации всех сфер жизнедеятельности 
социума происходят так стремительно, что аналитики, не успевают 
осознать, что происходит. Неспособность своевременно правильно 
осознать процесс, безусловно, мешает разумному управлению 
этим процессом.

Одной из проблем, требующей осмысления, является так 
называемая «модель коллективного сознания», которую человек 
построил, создав электронные средства массовой информации. 
Общение людей опосредованное техническими средствами, при-
обрело массовый характер и поставило человека в состояние ин-
формационного стресса и коммуникативного прессинга. 

Большую часть времени современный человек проводит в 
ситуации опосредованного общения. Телевидение и глобальная 
сеть ИНТЕРНЕТ формируют символическую реальность, кото-
рая «переступив» экран, становиться фактом субъективной 
реальности и создает новую коммуникативную ситуацию – «рядом, 
но не вместе». В связи с этим актуальной становится проблема 
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выявления различий между коммуникацией в межличностном 
и опосредованном варианте, в том числе с целью обеспечения 
информационно-психологической безопасности различных типов 
социальных субъектов (от индивида до национальных сообществ).

Автором был выявлен ряд специфических закономерностей, 
действие которые действуют в области производства, распростра-
нения и потребления информации.

Так в области производства информации действует объектив-
ная закономерность неполного использования информации, 
например при принятии решений в управленческой деятельности, 
что определяется как парадоксом избыточности информации, так 
и неспособностью субъектов к ее полному использованию.

В области хранения информации действует объективная 
закономерность концентрации и рассеяния информации. 

В масштабе вселенной наблюдаются и процессы 
концентрации, и процессы рассеяния в пространстве. Видимо, 
это извечные, необходимые свойства движения материи. 
Процессы концентрации и рассеяния характерны для различных 
систем, функционирующих как в физическом, так и социальном 
пространстве, где они накладываются друг на друга, образуя 
сложную сеть взаимосвязей. В конечном итоге именно влияние 
этих процессов приводит к возникновению неравенства в развитии 
информационной сферы, которое можно свести до минимума, но 
никогда не удастся устранить полностью.

В области распространения информации действует объектив-
ная закономерность искажения информации по мере движения, 
что связано с различной способностью и готовностью субъектов 
к ее восприятию.

В области информационного потребления действует объекти-
вная закономерность принудительного отчуждения и обобщест-
вления информации, что связано как с нежеланием субъектов 
добровольно отдавать свою информацию, так и с необходимостью 
обобществления информации в интересах реализации информа-
ционных прав граждан, построения глобального информационного 
общества в рамках единого информационного пространства.

Закономерности информатизации общества и совокупности 
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обеспечивающих ее процессов до сих пор требуют своего обобще-
ния и сведения в единую систе му, обеспечивающую достаточно 
полную характеристику устойчивых и существенных связей между 
ос новными явлениями и процессами предметной области. Отсутствие 
обоснованной и в достаточной мере обобщенной системы за-
кономерностей информатизации существенно усложняет процесс 
решения как теоретических, так и практических задач обеспечения 
информационной безопасности человека-общества-государства. 
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Термин «модель» широко используется в различных сферах 
человеческой деятельности и имеет множество смысловых значе-
ний. Условимся под «моделью» понимать такой материальный или 
мысленно представляемый объект, который в процессе исследо-
вания замещает объект-оригинал так, что его непосредственное 
изучение дает новые знания об объекте-оригинале.[3]

Чтобы получить представление о любой исследуемой системе, 
её особенностях, структуре, работе, взаимодействии её элементов, 
необходимо использовать определенные модели, а точнее модели 
описания, или так называемые дескриптивные модели, которые 
помогут отобразить общие особенности функционирования данной 
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системы и получить представление о её работе и взаимодействии 
с другими системами, и модели оценки эффективности, которые 
помогут оценить работу системы в целом  и каждого её элемента в 
отдельности и показать,  насколько продуктивной эта работа будет 
в дальнейшем. 

Подобные модели могут быть применимы во многих предмет-
ных областях, однако в области национальной безопасности они 
разработаны слабо, и совсем не разработаны в области социальной 
безопасности. 

Для того чтобы понять какие именно модели смогут наилуч-
шим образом описать особенности системы обеспечения соци-
альной безопасности и оценить их, необходимо определить, какие 
аспекты включает в себя социальная безопасность.

Социальная безопасность – это состояние защищенности 
личности, социальной группы, общности от угроз нарушения их 
жизненно важных интересов, прав, свобод.[5]

В Концепции национальной безопасности Российской Федера-
ции указано, что угрозу национальной безопасности России в 
социальной сфере создают глубокое расслоение общества на 
узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 
граждан, увеличение удельного веса населения, живущего за 
чертой бедности, рост безработицы.

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис си-
стем здравоохранения и социальной защиты населения, рост по-
требления алкоголя и наркотических веществ.

Последствиями глубокого социального кризиса являются 
резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности 
жизни в стране, деформация демографического и социального 
состава общества, подрыв трудовых ресурсов как основы развития 
производства, ослабление фундаментальной ячейки общества 
- семьи, снижение духовного, нравственного и творческого 
потенциала населения.[1]

Инструментами решения этих и других проблем жизнедея-
тельности государства являются следующие системы:

 – образования, науки и культуры;
 – здравоохранения страны и благосостояния народа;
 – физической культуры, туризма и спорта;
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 – работы с молодежью;
 – социального страхования, пенсионного и другого 

обеспечения;
 – общественной безопасности, борьбы с правонарушениями 

и преступностью;
 – социальной защиты населения, реабилитации и адаптации 

лиц с девиантным поведением, отклонениями в развитии, лиц с 
ограниченными возможностями.

Каждая из систем имеет свои органы управления, опирается 
на соответствующее финансирование, нормативно-правовую базу, 
кадровый потенциал, территориальные органы управления (как 
правило) и местные учреждения.[8]

По сути, все эти системы являются элементами, которые 
в совокупности и представляют собой систему обеспечения 
социальной безопасности. Поэтому, для получения информации 
о работе данной системы необходимо описать работу всех её 
элементов. Для этого необходимы модели, которые можно 
использовать для исследования данных систем, исследования 
их характеристик, которые помогут описать работу системы 
в различные временные периоды, спрогнозировать будущие 
характеристики, и описать взаимодействие элементов внутри 
системы, а также взаимодействие самой системы обеспечения 
социальной безопасности с другими системами. 

В первую очередь, необходимо выяснить, что представляют 
собой модели описания и модели оценки эффективности и для 
чего они нужны.

Описание — этап научного исследования, состоящий в 
фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью 
определенных систем обозначений, принятых в науке. Описание 
производится как путем обычного языка, так и специальными 
средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, 
графики и так далее). Оно подготавливает переход к теоретическому 
исследованию объекта в науке. [6]

Как видно из определения, задача моделей описания – фик-
сировать только факты – то, что происходит с системой на дан-
ный момент. Также модель должна помочь получить информацию 
о свойствах системы и её взаимодействии с другими элементами. 



28 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Значит, модели описания, применимые к системе обеспечения 
социальной безопасности должны выполнять следующие задачи:

 – показывать информацию о системе на текущий момент;
 – показывать информацию о свойствах и особенностях 

системы;
 – отображать взаимодействие элементов внутри системы;
 – отображать взаимодействие системы обеспечения 

социальной безопасности с другими системами.
Эффективность — универсальная характеристика результа-

тивности любой деятельности. Измеряется соотношением резуль-
тата к затратам на его получение. Эффективность может быть эко-
номической, социальной, технологической, экологической и др.[7]

Следовательно, модели оценки эффективности направлены на 
оценку результатов работы всей системы в целом и её элементов 
в частности, а значит можно сформулировать следующие задачи 
моделей оценки эффективности:

 – показывать динамику развития системы;
 – оценивать степень взаимодействия элементов системы;
 – оценивать степень взаимодействия системы с другими 

системами;
 – прогнозировать будущие характеристики системы;

Исходя из сформулированных задач, необходимо выделить те 
модели, которые лучше всего подходят для их выполнения.

Существует несколько видов классификаций моделей. Ниже 
представлены варианты классификаций, которые отражают 
модели, чаще всего используемые при выполнении научных задач. 

Первой представлена классификация моделей по области 
использования (Рисунок 1). [4]

Рисунок 1 –  Классификация моделей по области использования

Учебные модели  −  это модели, используемые  при обучении. 
Это могут быть наглядные пособия, различные тренажеры, 
обучающие программы. [4] 
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Опытные модели − это модели, используемые для исследо-
вания объекта и прогнозирования его будущих характеристик. 

Исследовательские модели – это модели, которые создаются 
для исследования процессов и явлений. [4]

Игровые модели − это модели, представляющие собой 
различного рода игры: деловые, экономические, военные. С помо-
щью таких моделей можно разрешать конфликтные ситуации, 
оказывать психологическую помощь, проигрывать поведение 
объекта в различных ситуациях. [4]

Имитационные модели – это модели, которые не просто 
отражают реальность с той или иной степенью точности, а 
имитируют ее. Эксперимент либо много кратно повторяется, чтобы 
изучить и оценить последствия каких-либо действий на реальную 
обстановку, либо проводится одновременно со многими другими 
похожими объектами, но поставленными в разные условия. [4]

Поставленным задачам отвечают опытные модели и исследо-
вательские модели. Исследовательские модели помогут исследо-
вать основные характеристики системы обеспечения социальной 
безопасности, а также изучить взаимодействие элементов внутри 
системы и взаимодействие самой системы с другими системами. 
Следовательно, исследовательские модели можно отнести к моде-
лям описания, которые будут использованы для изучения системы 
обеспечения социальной безопасности.  

Опытные модели отвечают задачам моделей оценки эффек-
тивности, поскольку они используются не только для исследования 
системы, но и для прогнозирования её будущих характеристик, что 
поможет судить об эффективности её работы.

Второй представлена классификация моделей по временному 
фактору (Рисунок 2). [4]

Рисунок 2 – Классификация моделей по временному фактору
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Статическая модель – это как бы одномоментный срез 
информации по объекту.[4]

Динамическая модель – позволяет увидеть изменения 
объекта во времени. [4]

Обе модели необходимы при изучении системы обеспечения 
социальной безопасности, поскольку, используя только одну из 
них, невозможно получить полное представление о системе. Но 
эти модели выполняют разные задачи. Динамическая модель 
направлена на изучение изменений характеристик системы 
за определенный период, что позволяет отследить тенденцию 
развития данной системы и дает возможность спрогнозировать 
будущие характеристики и выявить причины недостаточной 
эффективности работы системы на определённых этапах её 
существования.

Статистическая модель показывает информацию о системе 
только на данный момент, поэтому невозможно определить какие-
либо изменения характеристик. Однако, данная модель дает 
возможность получить более четкую информацию о структуре 
системы и понять принципы её работы. Исходя из этого, 
статистическую модель можно отнести к моделям описания.

Последней приведена классификация моделей по способу 
предоставления информации (Рисунок 3). [4].

Рисунок 3 – Классификация моделей по способу предоставления 
информации
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Материальные модели иначе можно назвать предметными, 
физическими. Они воспроизводят геометрические и физические 
свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение. [4]

Информационная модель — совокупность информации, ха-
рактеризующая свойства и состояния объекта, процесса, явления, 
а также взаимосвязь с внешним миром. [4]

Вербальная модель — информационная модель в мысленной 
или разговорной форме. [4]

Знаковая модель — информационная модель, выраженная 
специальными знаками, т. е. средствами любого формального язы-
ка. [4]

Компьютерная модель — модель, реализованная средствами 
программной среды. [4]

Исходя из полученной информации, материальные модели 
не смогут нам помочь описать систему обеспечения социальной 
безопасности, поскольку ни геометрические, ни физические 
свойства этой системы измерить невозможно, т.к. они не всегда 
имеют реальное воплощение. Проводится работа по оказанию 
не только материального, физического воздействия, но и 
психологического, которое сложно измерить, но учитывать его 
необходимо. 

Однако информационные модели помогут описать не только 
состояние системы обеспечения социальной безопасности, но и её 
взаимодействие с различными элементами и другими системами. 
Для описания системы необходимо фиксировать полученные 
данные, используя как вербальные, так и знаковые средства ком-
муникации. Но и те и другие средства можно использовать 
для решения задач и моделей описания и моделей оценки 
эффективности. Компьютерные и некомпьютерные модели также 
могут быть использованы в обоих случаях, поскольку и нынешние 
программные обеспечения и традиционные методы расчетов 
могут наглядно показать и динамику развития системы и описать 
текущее её состояние в виде графиков, блок-схем и других средств.

Соответственно, информационные модели в равной степени 
можно отнести и к моделям описания, и к моделям оценки 
эффективности. 
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Выводы:
1. Для изучения работы системы обеспечения социальной 

безопасности необходимы модели описания и модели оценки 
эффективности. 

2. Модели описания направлены на получение информации 
о системе, её основных характеристиках, её взаимодействии с 
другими системами и взаимодействии элементов внутри системы  
на текущий период времени.

3. Модели оценки эффективности направлены на получение 
информации о динамике развития системы, степени её взаимодей-
ствия с другими системами, степени взаимодействия элементов 
внутри неё, а также на прогнозирование показателей её основных 
характеристик.

4. Для описания системы обеспечения социальной безопас-
ности могут быть использованы: исследовательские, статистиче-
ские и информационные модели.

5. Для оценки эффективности работы системы обеспечения 
социальной безопасности могут быть использованы: опытные, 
динамические и информационные модели.

Однако, это лишь некоторые модели, которые могут быть ис-
пользованы  для описания системы обеспечения социальной без-
опасности и оценки эффективности её работы. Для того, чтобы 
получить наиболее полное представление о существующей систе-
ме, необходимо не просто использовать известные модели, но и 
уметь их сочетать. Возможно, для достижения поставленной цели 
потребуется разработка новых моделей, которые будут созданы на 
основе уже известных, или моделей, которые ранее никогда не ис-
пользовались применимо к существующим системам.
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На современном этапе развития социальной сферы в России 
наблюдаются отрицательные тенденции, связанные в первую 
очередь с проблемами социального обеспечения и защиты. Они 
выражены как последствия системного социально-экономического 
кризиса: ощутимая поляризация общества, увеличение удельного 
веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы, 
деформация демографического и социального состава населения, 
кризис семьи, снижение духовного,нравственного и творческого 
потенциала граждан, социальные и политические конфликты.

Все это является источником серьезной внутренней опасно-
сти для развития страны и отдельных ее регионов, социальной ста-
бильности общества. Нынешнее социальное положение населения 
в стране является прямой угрозой для национальной безопасности 
Российской Федерации, как состояния защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз[1]. В современной России национальные ин-
тересы в области социально-экономического развития состоят в 
значительном повышении уровня и качества жизни граждан, что 
обеспечит стабильный и долговременный экономический рост за 
счет формирования в стране достаточно многочисленного слоя 
населения с растущими доходами, обеспечивающими достойный 
уровень жизни.

Сама необходимость социального обеспечения происходит от 
выдвинутого еще древними мыслителями принципа справедли-
вости и равенства. Конституционный принцип социального 
государства предполагает создание равных возможностей для всех 
членов общества, проведение социальной политики, признающей 
за каждым членом общества право на такой уровень жизни, 
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи.

Предоставляя гражданам тот или иной вид обеспечения, 
государство преследует определенные цели. Их можно условно 
подразделить на ближайшие, промежуточные, конечные[4]. Так, 
при обеспечении женщины пособием по беременности и родам 
ближайшей целью является материальная поддержка женщины в 
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тот период, когда она не занимается трудовой деятельностью. Про-
межуточной целью является забота о здоровье матери и ребенка. 
Конечной целью является воспитание здорового поколения и рост 
народонаселения страны. Основной целью каждого вида обеспече-
ния, несомненно, является выравнивание социального положения 
отдельных категорий граждан с остальными членами общества, 
установления социальной справедливости. 

Таким образом, проблемы социального обеспечения в настоя-
щее время необходимо учитывать, рассматривать, а главное ре-
шать. Это позволит повысить уровень доверия населения к органам 
государственной и муниципальной власти, создаст условия 
реализации трудовых навыков населения, обеспечение социальной 
защиты и соблюдение социальных гарантий.

 Решение этих проблем не лежит на поверхности, как и их 
причины. Искать их следует в самой структуре современного 
социального обеспечения граждан, а так же в самом населении и 
его понимании «обеспеченности».

Что же понимается под социальным обеспечением? Существует 
множество различных определений и трактовок данного понятия. 
Все они достаточно противоречивы, однако в наиболее общем виде 
можно сказать, что социальное обеспечение — форма выражения 
социальной политики государства, направленная на материальное 
обеспечение определённой категории граждан из средств государст-
венного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае 
наступления событий, признаваемых государством социально 
значимыми с целью выравнивания социального положения граждан 
по сравнению с остальными членами общества [2]. Оно является 
частью социальной сферы жизни общества, представленной 
схематично на рисунке 1. 

Обеспечение 
занятости и 

организация труда

Распределение и 
обмен 

Оказание 
потребительских 

услуг

Социальное 
обеспечение и 

охрана здоровья

Формирование 
общественного 

сознания и научного 
мировоззрения

Управление и охрана 
общественного порядка 

Социальная 
сфера 

Рисунок 1 – Социальная сфера жизни общества
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Исходя из этого определения, к системе социального обеспе-
чения современной России следует относить все виды пенсий, 
пособий, компенсационных выплат,социальное обслуживание, 
социальное страхование и защиту, медицинскую помощь и лечение, 
а также различные льготы для отдельных категорий граждан. 
Структурная схема социального обеспечения представлена на 
рисунке 2. В понятие социального обеспечения не включается 
право на бесплатное образование и обеспечение жильем — по 
причине отсутствия социально значимого события как одного 
из необходимых факторов, с которым связывается социальное 
обеспечение.

Социальное обслуживание Социальная защита Социальное страхование 

Социальное 
обеспечение

Рисунок 2 – Социальное обеспечение

В последние годы социальные проблемы стали актуальными 
не только для России, но и для Европы. И во всей массе современных 
угроз, таких, как терроризм, преступность, экологические пробле-
мы, проблема социальной справедливости, заняла сейчас значи-
тельное место. Понимание и учет данных ценностей приводит 
к тому, что в настоящее время во всем мире социальным правам 
уделяется первостепенное внимание, при этом необходим преду-
преждающий характер социальных мер. В недалеком прошлом 
некоторые европейские чиновники утверждали, что «увлекаться 
социальными правами – плодить бездельников», в настоящий 
момент становится очевидным, что от решения проблем 
социального обеспечения зависит стабильность общества.

Наиболее обобщенно проблемы социального обеспечения на 
данном этапе можно разделить на три большие группы:

• проблемы социального обеспечения, идущие извне, от 
других сфер общественной жизни: политики, экономики, экологии 
и т.д., а так же проблемы, вытекающие из самого социального обе-
спечения населения, оказывающие влияние на экономику, полити-
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ку и экологию;
• проблемы, внутри социальной сферы, оказывающие 

существенное влияние на социальное обеспечение граждан;
• проблемы от внутренних процессов, происходящих в 

социальном обеспечении.
Центральной проблемой социального обеспечения и всей 

социальной сферы в целом является существенное расслоение 
общества. Преодоление «ловушки неравенства» для России – это 
критерий состоятельности, как социального государства. 

С одной стороны, Россия – страна, где самыми высокими 
темпами в мире растет количество долларовых миллиардеров: 
с 2005 по 2006 год их количество выросло, по данным журнала 
«Финанс», с 33 до 61, а сумма их активов возросла с 171 миллиарда 
долларов до 310. А с другой, по данным Российской академии наук, 
за 15 лет реформ самые бедные стали в 2 раза беднее, а в целом 
80% населения в материальном плане от реформ больше потеряло, 
чем приобрело[3].

Несомненно такая ситуация недопустима и требует мер по 
защите социальных прав граждан, обеспечения конституционных 
принципов справедливости и социального государства.

Рассматривая вторую группу проблем, необходимо выделить 
ошибки, порой крайне грубые, в  социальном законодательстве, 
слабо просчитанные социальные последствия издаваемых законов, 
оторванность их от реальной социально-экономической ситуации 
в обществе, часто полную несогласованность с общественным 
мнением, культурными традициями населения тех или иных 
регионов. 

Третья группа – внутренняя – отражает негативные процессы, 
происходящие в самой структуре социального обеспечения: 
социальной обслуживании, защите, страховании. В каждом из 
перечисленных элементов существуют собственные проблемы и 
для решения общих проблем социального обеспечения населения 
необходимо рассматривать их системно.

Важнейшей здесь является проблема несоответствия размера 
льгот, выплат и помощи необходимым для граждан объемам, 
позволяющим удовлетворить хотя бы минимальные потребности 
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человека. По результатам исследований Всероссийского центра 
уровня жизни покупательная способность средней трудовой 
пенсии по старости, которую получают более 29 млн. человек, 
лишь немного превышает прожиточный минимум. Минимальная 
заработная плата не достигает величины прожиточного минимума; 
пенсии по инвалидности, которые получают 4,2 млн. россиян, по 
случаю потери кормильца и социальные пенсии вообще ниже 
этого уровня [5].

В ходе реформы системы социального обеспечения возникла 
опасность снижения достигнутого уровня социальной защиты для 
всех льготников, а особенно для тех категорий граждан, соци-
альная поддержка которых ранее осуществлялась на федеральном 
уровне. Например, для ветеранов труда и жертв политических ре-
прессий повсеместно отменены все или часть льгот, которые они 
прежде получали в натуральной форме. Вместо льгот введены 
ежемесячные выплаты, которые, как правило, не обеспечивают 
возможность приобретения соответствующих услуг (транспорт-
ных, медицинских) в прежнем объеме.

Отличительным признаком системы современных правовых 
отношений социальной защиты является значительное количество 
пробелов. До настоящего времени отсутствуют многие законы, 
принятие которых предусмотрено Законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» (п. 9 ст. 14) [4]. Так же не решен вопрос 
относительно накопительной и государственной частей пенсии. 
Большое число существенных пробелов на практике приводит к 
невозможности эффективного выполнения законодательством о 
социальном обеспечении своих основных функций – как регуля-
тивной, так и защитной.

Социальная защита и социальное обеспечение в государ-
ственно организованном обществе – это область сплетения жиз-
ненно важных интересов граждан, отношений собственности и 
распределения, правовых приемов и способов их регулирования, 
социальной политики государства и социально-экономических 
прав человека.

Важно учитывать то, что социальное обеспечение является в 
первую очередь выражением определенной политики государства 
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на данном этапе ее развития. Изменение тех или иных приоритетов 
общества неизбежно ведет к изменению содержания социального 
обеспечения. 

В современной России необходимо создать такой уровень 
социального обеспечения, который соответствовал бы не только 
утвержденным Международным стандартам, но и требованиям 
российского общества на данный момент.Реальное обеспечение 
социальных прав человека и гражданина, обеспечение достойного 
уровня жизни – это необходимое условие не только политической 
стабильности общества, но и успешного его развития по пути 
гуманизма и прогресса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»: 
принят Государственной Думой 7 декабря 2010 г. : одобр. Советом Федерации 
15 декабря 2010 г. // Российская газета – 2010. – 29 дек.

2. Википедия – свободная энциклопедия. Социальное обеспечение. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Социальное обеспечение (дата обращения 09.03.2013)

3. В. Зорькин Стандарт справедливости. // «Российская газета – 
Федеральный выпуск», 2007. №4385

4. К. Н. Гусов. Право социального обеспечения. М.: ПРОСПЕКТ, 2001. 
– 282 с.

5. Всероссийский центр уровня жизни. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.vcug.ru/ (дата обращения 09. 03.2013)



40 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Федоров Дмитрий Юрьевич 
старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г.Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
В статье предлагается аппарат для описания угроз, связанных с деструктивным 

информационным воздействием.

Ключевые слова: информационная безопасность; структуризация знаний; 
представление знаний; информационное воздействие.

APPLICATION OF ORDERINGS OF KNOWLEDGE IN 
INFORMATION SECURITY

Fyodorov Dmitry
Senior instructor, Saint-Petersburg State
 Economic University, Saint-Petersburg

ABSTRACT
In article the device for the description of the threats connected to destructive 

information influence is offered.

Keywords: information security; ordering of knowledge; representation of 
knowledge; information influence.

Развитие информационного общества привело к доминиро-
ванию информации над знанием. Фундаментальные знания подме-
няются мгновенными потоками информации, которые способны 
обработать только мощные автоматизированные интеллектуальные 
системы. Успешность в информационном обществе определяется 
открытостью ко всему новому, изменчивостью вместе с миром. 
Информация о новинках становится потребностью и влияет на по-
ведение. Становится интересен не сам человек, а его потребительские 
качества. На этом фоне возникает противоборство за умы людей, 
которое выражается в информационном воздействии на личность и 
общество. Рассмотрим этот процесс с точки зрения теории систем 
и теории информации.
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Человек на протяжении всей жизни непрерывно познает 
окружающий мир. Это сложный системный процесс восприятия 
объективной реальности и создания искусственной реальности, 
которая является отображением в сознании человека субъективной 
картины мира. В терминах теории систем происходит построение 
информационной модели мира. 

В связи с тем, что на основе построенной информационной 
модели мира человек впоследствии принимает решения, влияющие 
на безопасность личности и общества, то к построению подобной 
модели необходимо подходить как к проблеме информационной 
безопасности. Исходя из этого, одной из главных угроз безопасности 
будет являться построение неадекватной модели объективного 
мира. 

Рассмотрим основные причины, которые приводят к искаже-
нию информационной модели. 

Первая причина связана с ограничениями человека в позна-
нии объективной реальности, которые приводят к неполноте 
воспринимаемой информации и появлению ошибок во всей инфор-
мационной модели, то есть возникает естественная энтропия, как 
мера накопления ошибок в системе.

Вторая причина связна с искусственным воздействием манипу-
лятора (противника). Манипулятор заинтересован в построении 
искаженной модели мира, поэтому с его стороны осуществляется 
сознательное внесение ошибок в модель, для этого, например, 
информационный поток, создаваемый манипулятором, несет в 
себе набор мнений, вместо ожидаемых фактов. Таким образом, 
вместе с естественной энтропией, формируется и искусственная 
энтропия.

Сложность описания информационного воздействия на лич-
ность и общество связана с недостаточной формализацией этого 
процесса. Решением может стать применение системного подхода 
к описанию и построению информационной модели объективной 
реальности: выделение системы знаний об объективной реально-
сти и применение методов системного анализа для изучения 
выделенной системы. 

В качестве элемента системы знаний проф. В.Я. Розенберг 
предложил рассматривать понятие, состоящее из названия, иденти-
фикатора и описания его содержания. Чтобы раскрыть смысл 
понятия, как элемента системы знаний, необходимо некоторое 



42 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

количество понятий, которые его раскрывают. Каждое из понятий 
имеет конечный набор терминов, которые его раскрывают. Все 
понятия (или часть из них) между собой связаны. Все взаимосвязи 
образуют семантическую сеть (сеть знаний). 

Алгоритм построения сети знаний был предложен проф. 
В.Я. Розенбергом и включает в себя несколько шагов.

Шаг 1. Выписать все понятия предметной области и дать им 
определения.

Шаг 2. Выделить в определениях понятия из списка, 
составленного на шаге 1. 

Шаг 3. На нижнем (первом) уровне расположить понятия, в 
определении которых не используются термины из списка на шаге 1.

Шаг 4. На следующем (втором) уровне расположить термины, 
в определении которых используются понятия первого уровня.

Шаг 5. На третьем уровне расположить термины, в определении 
которых используются понятия первого и второго уровней и т.д.

Шаг 6. На последнем уровне расположить термины, которые 
не используются в определении других понятий.

Шаг 7. Соединить понятия снизу вверх стрелками.
На рис. 1 представлен пример сети знаний для дисциплины 

«Теория систем». 

Рисунок 1 – Пример формализованного представления знаний по 
курсу «Теория систем» (предложил проф. М.В. Буйневич)
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Подобная стройная сеть знаний возможна для учебной дис-
циплины, но информационная модель восприятия человеком 
окружающей действительности значительно сложнее. Идеальной 
моделью будем называть сеть знаний, все термины которой связа-
ны между собой и не имеют циклических ссылок друг на друга. 
Применяя теорию систем, уже из описания идеальной модели 
можно вывести предположения о возможных действиях манипуля-
тора (противника). Подобные действия манипулятора будем 
называть атакой на сеть знаний. 

В формализованном виде описание основных атак противника 
на ЛПР будет сводиться к следующим элементарным действиям:

• разрыву связи между терминами;
• установлению новой связи;
• внедрению ложного понятия и др.

Противник может комбинировать элементарные действия и 
выстраивать стратегию по разрушению информационной картины 
мира. 

Основная задача противника заключается в воздействии на 
системообразующий элемент сети знаний, так как это приведет 
к перестроению всей системы с минимальными затратами. 
Системообразующим элементом может быть понятие с широким 
смыслом, например, «свобода слова» [1].

Подводя предварительный итог, необходимо расширить суще-
ствующие подходы к проблеме информационной безопасности 
личности и общества, путем рассмотрения методов формирования 
информационной модели объективной реальности и возможных 
атак на нее со стороны противника. В качестве дальнейших 
направлений исследования предполагается развитие теории пост-
роения информационной модели мира, основываясь на методах 
теории систем и системного анализа, формализованное описание 
стратегии поведения противника.
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В настоящее время мы живем, в так называемое, время гло-
бального экономического кризиса, который охватил, практически 
все страны мира. Финансово-экономический кризис 2008 г., ко-
торый начался с разрушения рынка ипотечного кредитования в 
США, явился лишь первой фазой глубокого и затяжного кризиса, 
прогнозируемого до 2020 г. (рис. 1).

Рисунок 1– Прогноз динамики мирового ВВП в период с 2000 по 2020 года

Возникает вопрос: Столь ли неожиданным оказался этот эко-
номический кризис?

Обратимся с наследию одного из выдающихся экономистов 
нашей страны Н.Д.Кондратьеву. Как видим из его аналитики, 
экономические кризисы происходили в XIX веке с определенной 
цикличностью, происходили в XX столетии. Но Кондратьев 
не только проанализировал цикличность таких экономических 
кризисов, но и спрогнозировал их на столетие вперед. 
Действительно его прогноз на 1929-1933 год оправдался со 100% 
сходимостью результата – это известная Великая депрессия в 
США. Экономический кризис 1971-1973 гг. также полностью 
оправдался – это развал Бретон-Вудских соглашений и отказ 
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от золотого обеспечения американского доллара. Еще более 
удивительным явился его прогноз на начало XXI столетия, то есть 
на период нашей с вами жизни. На 100 лет вперед Н.Д.Кондратьев 
спрогнозировал этот экономический кризис.

20132011197319711933192918961890

1896189118751870185118171810 1844

кризисы

Установлено 
эмпирически

Установлено на 
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1925

Рисунок 2 – «Кондратьевские циклы» (большие волны экономической 
конъюнктуры капиталистических стран) 

До сих пор официальной экономической наукой так и не най-
дено объяснение подобной зависимости [1].

Поэтому перед нами стоит задача приоткрыть тайну 
«Дефолтов», показать, что «Дефолты»  не имеют ничего общего с 
какими-либо экономическими процессами, не являются проблемой 
«нецивилизованных» людей в силу неумения их обеспечивать 
самих себя. А также показать, что вопросы глобализации экономи-
ческого пространства выглядят совсем иначе, нежели имеющееся 
общепринятое представление о них.

Видимый процесс «Дефолтов» есть ни что иное, как перио-
дически видимый результат четко управляемой «игры», правила 
которой есть элементарный алгоритм «игрального автомата».

Что это за такой, изображенный на графике, волновой про-
цесс? Это «Игра».

Кто ее придумал, какие заложены принципы в этой «игре»? 
Каков ее алгоритм и как она работает? Кто в нее играет, а кто ей 
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управляет и каков способ управления этой «игрушкой»? Прави-
ла этой «игры», последствия для играющих в нее, периодичность 
волн и чем они продиктованы? Возможны ли альтернативы? [2]

10 октября 2008 г. в Стокгольме Нобелевскими лауреатами 
по экономике стали гражданин Израиля и США Роберт Ауманн, 
а также гражданин США Томас Шеллинг. Теоретики игр сорвали 
крупный куш. Они придерживаются той точки зрения, что эконо-
мической теории нет вообще, а есть только теория игр. 70-летний 
господин Ауманн, по образованию математик, считается класси-
ком этой теории, в 1950-1960 гг. ею увлекались всего несколько че-
ловек. Он как-то пояснил для несведущих: “Теория игр – это иссле-
дование взаимодействий с рациональной точки зрения. Если даже 
рациональность не осознана, она все равно присутствует незримо. 
Поэтому мы всегда рационально интерпретируем то, что видим в 
мире. Другими словами, мы спрашиваем, что лучше делать людям, 
если есть еще и другие люди, тоже принимающие решения. Тео-
рия игр – это принятие оптимальных решений при наличии других 
людей, преследующих другие цели. В отличие от других подходов 
к экономике и политологии, этот метод мышления не использует 
разных логических конструкций по отношению к таким явлениям, 
как совершенная конкуренция, монополии, олигополии, междуна-
родная торговля, голосование… Игра предлагает методологию, ко-
торая применима ко всем ситуациям взаимодействия”.

Рисунок 3 – Модель информационного управления спекулятивными 
рынками
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В общем, новое решение Нобелевского комитета напоминает 
о старой теории, по которой экономической науки (в отличие, 
скажем, от физической) вообще не существует; остается доволь-
ствоваться тем, что экономикой время от времени интересуются 
представители точных наук, не претендующие на полноту объяс-
нения экономических событий. 

Хотя и не сразу, но теоретико-игровое моделирование заняло 
прочное место в арсенале методов экономического анализа. Завер-
шение этого процесса можно отнести, по-видимому, к 90-м годам. 
В 1994 г. Нобелевскую премию по экономике получили Дж. Нэш, 
Дж. Харшаньи и Р. Зельтен, внесшие большой вклад в развитие 
теории игр. С тех пор любое изложение основ современной эконо-
мической теории, так или иначе, сообразуется с теорией игр.

С теоретико-игровой точки зрения задача управления активной 
системой (элементы которой способны к целенаправленному 
поведению) состоит в том, чтобы создать для управляемых субъек-
тов (агентов) игру с такими правилами, чтобы ее исход (набор 
действий агентов) был как можно более благоприятным для 
управляющего органа (центра). Сам центр не входит в число 
игроков1, а лишь формирует условия их взаимодействия 
(«правила игры»)2. В дальнейшем понятия «игрок» и «агент» мы 
будем считать синонимами (отметим, что первое характерно для 
теории игр, второе – для микроэкономики).

Приведенные ссылки говорят об одном: рыночной маркоэко-
номики нет, есть макроигра. Забегая вперед, скажем: доллар, кре-
дит, кредитная ставка, золото, биржа, акции рыночными инстру-
ментами не являются. Данные величины сосредоточены в одних 
руках и устанавливаются произвольно, т.е. они – фишки в чьей-то 
игре. Официально это признано в 1944 г. Тогда же, кстати, образо-
вался Международный валютный фонд – МВФ. Как увидим позже, 
не случайно…
1   Отметим, что существует и другой подход, согласно которому центр явля-
ется одним из игроков («метаигроком»). Сопоставление этих подходов выхо-
дит за рамки данной работы.
2   Например, государство устанавливает правила игры для действующих на 
его территории юридических и физических лиц при помощи системы нало-
гообложения (и, разумеется, многих других рычагов воздействия).
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В принципе, игра одна – «Поле чудес» в разном виде. В осно-
ве «Игры» - финансовая пирамида. Принцип действия, полагаем, 
объяснять не надо – всем памятна МММ. МММ и другие разно-
видности финансовых пирамид есть всего лишь алгоритм одной 
«Большой игры». 

Способами управления игрой или «пирамидой» являются:
1). Доллар ($) – как всемирное платежное средство есть первая 

комплексная (мнимая), манипулируемая величина, не отражающая 
в каждый момент времени реальное положение дел и являющаяся 
лишь фишкой в игре. Доллар перестает отражать реальную цену 
товара, т.к. появилась возможность искусственно манипулировать 
стоимостью этой фишки (речь идет не о курсах валют). Второе 
свойство доллара – его самого сделали товаром.

2). Кредитование – собственная емкость, куда должно перетечь 
содержимое чужих «амбаров» за счет манипуляции реальной 
стоимости $ (разбалансировка экономической системы). Доллар – 
это рычаговый инструмент главного игрока: сначала необходимо 
разбалансировать систему (например, подняв цену на золото), в 
результате чего понижается относительная стоимость доллара и 
можно раздать всему миру дешевые(!) кредиты; после чего поднять 
его (доллара) стоимость и «собрать урожай». Процентная ставка 
как дополнительное средство сбора «дани» не является основным, 
а выполняет функцию рычага и ширмы. 

Таким образом, искусственно поднять стоимость доллара 
выгодно, если раздать всему миру кредиты в долларах. Тогда люди 
отдают не только сумму кредита и процент по нему, а значительно 
больше, т.к. $ – отображающая фишка, которая в разное время 
отображает разное количество материала. Другими словами, 
меняя во времени стоимость такого инструмента, как доллар, 
можно заниматься отъемом реальных материальных ресурсов 
(РМР) и реальных материальных процессов (РМП) у граждан, 
предпринимателей, государств.

То есть раздавать кредиты народу, предпринимателям и госу-
дарству выгодно в периоды: Т1-2, Т3-4, Т5-6, а собирать урожаи в 
периоды: Т2-3, Т4-5, Т6.
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Рисунок 4 – Технология экономической игры

Периоды Т1-2, Т3-4, Т5-6 → характеризуются мощными инвести-
циями во все, что можно. Периоды Т2-3, Т4-5, Т6 → характеризуются 
оттоком «перепуганных инвесторов», отъемом РМР (захвата долж-
ника, т.е. его земель, территорий, всего, что у него есть). 

Сам механизм поднимания и опускания стоимости доллара не 
есть свободный и рыночный, он – инструмент «игры», в которой 
мировая система, повязанная кредитами, в переводе на реальную 
стоимость РМР все отдает и еще остается должна. Опустили – под-
няли относительную стоимость доллара, – вытащили «улов». 

3). Следующий способ управления игрой (управления игро-
вой площадкой) – биржа, которая, в конечном итоге, контролирует-
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ся теми же лицами, которые манипулируют долларом.
Что бы ни говорили профессиональные фондовые аналити-

ки, мысль о том, что акции, для которых нет (и не предвидится) 
адекватных дивидендов, по самой своей сути пирамидальны, пред-
ставляется вполне убедительной. В самом деле, если их покупали 
прежде всего с учетом роста курсовой стоимости, существенное 
отличие от наших МММ и т.п. тут разве что в темпах и продолжи-
тельности роста.

Ценные бумаги дорожают, потому что они дорожают; при 
этом публике всеми продвинутыми средствами внушается, что 
бумаги эти непременно должны расти, а стало быть, будут расти 
всегда. Тот факт, что с акциями как-то связана некая замечательная 
собственность, не представляется особо важным, поскольку реаль-
но влиять на политику предприятий могут только самые крупные 
акционеры, а для них тут игра другая, во многом завязанная на 
политиков, государства, СМИ, многоступенчатые явные и неявные 
угрозы и теневые методы решения вопросов.

Акции – еще одна, вторая комплексная величина (плоскость, 
измерение). Это также мнимая, не существующая реально, а от-
ражающая (отображающая) какие-то реальные материальные про-
цессы в какой-то комплексной области – виртуальной, не существу-
ющей в мире реальных материальных ресурсов (РМР) и реальных 
материальных процессов (РМП). Это фишка, также как и доллар 
–  комплексная фишка, только другого измерения. В отличие от 
доллара она манипулирует не только стоимостными параметрами 
каких-то материальных процессов, но и таким параметром, как 
право собственности, т.е. кому принадлежат сейчас, и кому будут 
принадлежать потом какие-либо РМР и РМП. Т.е. эта комплексная 
величина позволяет в какие-либо РМП, уже описываемые мнимой 
(комплексной) величиной доллара вкачивать средства (доллары и 
мнимые, и реальные), создавая некий многоукрупненный процесс 
во второй комплексной величине (на плоскости). А именно – на 
бирже, где происходит другая, более крупная игра в общей «пира-
миде», в которой доллары уже являются самостоятельным инстру-
ментом. Где Великим и Могучим ставят грандиозные подножки. 
Сам этот некий укрупненный процесс и есть ни что иное, как фи-
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нансовые пирамиды или «амбар» с урожаем вкладчиков.
Акции на акции. Это третье комплексное измерение, описыва-

ется тройными интегралами функций комплексных переменных. 
Это новое измерение игры. Печатается много долларов, необеспе-
ченных ничем или обозначается создание новых долларов в элек-
тронном виде. Собственно, это ни для кого не секрет, но!  Чтобы 
в примитивной схеме «товар – доллар – товар»  доллар не потерял 
видимой ценности, а на подозрительном рынке акций шел живой 
процесс, владельцы игры придумали новые измерения, в которых 
они автоматически на порядок состоятельнее. Т.е. деньги в реаль-
ной экономике могут проходить холостым ходом, но чтобы под-
держивать свою пирамиду (механизм) в живом виде, чтобы за дол-
лары можно было все скупать, они наращивают комплексные про-
странства игры. Т.е. наращивают количество самих пространств, 
и уводят основную игру в новое измерение для перемещения туда 
свободных финансовых средств (электронно-бумажных фикций). 

Другими словами, это новый мешок, куда можно ссыпать мни-
мые деньги и создавать видимость движения. Сам процесс игры  
держится в натянутом виде, за виртуальные триллионы в этот мо-
мент можно скупить реальные земли, воздух, воду и сделать всех 
рабами.

Фиктивные доллары с реальной покупательной способно-
стью, виртуальные среды с астрономическими суммами, увод 
игры в запредельные квазипространства – все это уже из высшей 
математики. Эта точная наука полностью описывает теорию игр… 
Здесь же важно увидеть одно: выиграть в этих и других подобных 
«лохотронах» все равно, что выиграть в электронную игру, которая 
при каждом вашем удачном шаге будет до бесконечности увели-
чивать скорость и сложность ходов, пока вы не проиграете, а вы 
при этом платите каждую минуту все, что зарабатываете. Т.е. если 
бы можно было в общем и целом обыграть игральные автоматы, 
их бы никто не выпускал. Обыграть игровой автомат, в алгоритме 
которого заложено, чтобы вы приносили деньги и проигрывали, 
можно только кувалдой. 

Алгоритм игры – финансовая пирамида, принцип игры – «Три 
наперстка». Не станем здесь в нее играть, обозначим лишь ее неко-
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торые положения. Нижеизложенный принцип является коренным в 
макроэкономической игре, несмотря на его видимую банальность.

Общие положения

а) Организаторы выглядят как порядочные люди.
б) Организаторы обещают, что все будет честно, и с виду ка-

жется, что все оно так и есть.
в) Организаторы уверяют, что можно легко выиграть и пока-

зывают это на деле (выигрывают друг у друга).
г) Правила очень просты.
д) К участию призывают ненавязчиво.
е) Участие легко и приятно.
ж) Участие абсолютно добровольное, но право на участие 

надо подтвердить материально, либо взять в долг у организаторов. 
Правила «игры» стандартные и неизменные.

з) Оборудование очень простое и обязательно проверяется на 
пустоту: (т.е. сделки в макроэкономическом мире  проверяют на 
чистоту).

и) Мы не знаем тех, кто реально стоит за организаторами.
к) Как не играй – все равно в итоге проиграешь.
л) В конце все понимают, что их обманули, но не знают как.
м) Проиграв один раз, в следующий раз мы идем играть снова. 

Рисунок 5 – Схема игры в «наперстки» в современной «рыночной» 
экономике
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Система № II – «посвященные» игроки, т.е. команда, работаю-
щая на управляющий орган F, который поддерживает связь  только 
с игроком А (разводящим).

Маленькое отвлечение: нужно указать, где находится шарик, 
который крутится наперстками n1, n2, n3. Играющий делает ставки 
(вкладывает в банк деньги), а физически дает их «разводящему» 
(наперсточнику) А.

Шарик находится под наперстком до тех пор, пока система 
№2 играет между собой, но как только в «банке» появляются мак-
симальные средства из системы №1 – шарик из-под наперстков 
вообще исчезает (т.к. он «дутый», то незаметно зажимается в руке 
игрока (разводящего) А).

Одним из оригинальных способов является следующий: 
«подставной» игрок системы №2 воспользовавшись тем, что 
наперсточник А «вдруг» отвлекся или отвернулся,  приподнимает 
один из наперстков. Играющий видит под ним шарик, выкладывает 
увеличенную ставку, и указывает на него. Но когда наперсточник 
поднимает колпак, шарика под ним не оказывается, зато он 
оказывается под другим колпачком.

Дело в том, что «подставной» игрок, поднимая наперсток, 
незаметно зажимает шарик кончиками пальцев, а наперсточник, 
демонстрируя (после проигрыша неудачника) шарик под другим 
наперстком, также незаметно вкатывает под него точно такой же 
шарик.

Функции «подставных» игроков не ограничиваются только 
этими махинациями. Во время игры они своими действиями пы-
таются привлечь к себе и к наперсточнику А как можно больше 
внимания. 

Обратим внимание на еще один маленький фокус, после чего 
перейдем к принципиальному рассмотрению «схемы»: если «ак-
ционер» С из системы №1  вдруг увидел, где именно находится 
шарик  и готов сделать правильный шаг,  «подставной» акционер 
блокирует это правильное решение тем, что первым выбирает «не-
правильный» наперсток. После чего громко сожалеет и причитает, 
что он «бедный пострадавший».
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Принцип работы схемы

1. Игроки системы №2 создают информационно-манипу-
лятивное  поле G для привлечения внимания и последующих 
манипуляций.

2. В ответ на созданное системой № 2 поле G (информаци-
онное + манипулятивное) появляется ответная реакция среды, то 
есть поле внимания L системы № 1

3. Другими словами, созданное поле G системой №2 индуци-
рует (создает) поле L (системы №1) и управляет, манипулирует им.

Созданное поле L однозначно реагирует на все манипуля-
ции и изменения поля G (обычная физика).

4. «Правила игры» система №2 получает из управляющего 
центра F. Центр F – вне системы I и вне системы II, центр F – вне 
«игрового поля», ограниченного системой I и системой II.  Помни-
те, по теории игр сам центр не входит в число игроков, а лишь 
формирует условия их взаимодействия («правила игры»)?

5. Создание поля G и манипулированного им – это игра 
(театр), роли прописаны в инструкциях и отрепетированы.

6. Поле игры состоит из следующих принципиальных 
моментов:

Принцип А – Банк, этот принцип контролирует 
банки, централь-ный разводящий, контролирующий игру, выдает 
«за спиной» средства (одни и те же) вкладчиков, т.е. вложенных 
в игру для увеличения ставок (в любых количествах), т.к. в руках 
есть все разыгрываемые средства. Как бы ни была увеличена 
ставка – у него денег всегда есть больше, чтобы ее «перебить».

Принцип Е системы №2.
Для «запуска» системы вначале необходимы игры между со-

бой и кто-то должен как бы выигрывать, а кто-то как бы проиграть. 
Это может происходить один раз, а может и много раз. Это отно-
сится к запуску манипулятивной части «механизма».

Иногда принцип Е специально немного проигрывает системе 
№1, но не более 10% от собранного «куша». Эту роль также может 
выполнить личность из принципа Д (а в мировом масштабе удач-
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ливый миллиардер, занимающийся, например, благотворительно-
стью). 

Смысл этой функции принципа Е.
1. Более правдоподобное «замещение» ситуации в «игре».
2. Чтобы выигравший представитель системы № 1 всем рас-

сказывал, что в этой «игре» все по-честному. 
Принцип Д системы №2.
Этот принцип всегда увеличивает ставки, работает всегда на 

повышение и всегда выигрывает, он всегда успешен, всегда делает 
правильные ставки,  дает дельные советы… Если брать не принцип, 
а личность, играющую эту роль, то она иногда может совместить 
и принцип Е, т.е. вдруг где-то проиграть (своим) и выглядеть огор-
ченным, если надо отвести от себя в какой-то момент излишнее 
внимание, а может просто навести кого-то на крупное неправиль-
ное решение и проиграть вместе с ним. Эта же личность, основная 
роль которой есть принцип Д, может быть и участником принципа 
С, если где-то временно в союзе с игроками системы II надо что-то 
выиграть. Но все же главная роль «посвященного» этого принципа 
Д – «разогревающий» систему повышением ставок игры и круп-
ными выигрышами. Задача игрока Д – как можно больше «накру-
тить» Банк, максимально повышая «ставку» «игры» (деньги для 
этого могут браться у А) и выиграть. Если говорить про личности в 
уличной игре, то выигрывать могут то один, то другой из системы 
II, но оба они являют собой принцип Д. В масштабе же мировой 
«реальной» экономики этот человек – удачный бизнесмен, мил-
лиардер, всегда знающий, когда и что покупать, когда продавать. 
Он занимается благотворительностью и выделяет огромные сред-
ства на социальные проекты, поддерживает ученых, представите-
лей культуры, искусства и т.д. К его действиям всегда приковано 
внимание многих биржевиков, и если он изредка и может немного 
ошибиться и проиграть, то вместе с ним в этот момент в пропасть 
летят чужие многомиллиардные состояния. Вообщем, эдакий ко-
зел-провокатор, ведущий на заклание стада овец.
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Принцип С системы 2.
Соблазняющий, завлекающий в игру, ищущий партнеров. 

Сама площадка (CС`) – по своему принципу является Биржей, т.е. 
ее основной момент – поиск «партнеров». Основных задачи две: 

1) втянуть больше «партнеров», больше средств в «игру», т.е. 
увеличить «куш», приток средств с площадки системы №1.

2) принципы С` – накопление максимальных средств и блоки-
рование правильного решения участников С. Если переводить на 
язык физики, то это «конденсатор», накапливающий в своем поле 
заряд и затем передающий его строго в одном направлении.

Как мы уже сказали, принцип СС` или площадка (СС`) являет-
ся «полем партнерства» или акционеров. Бывают случаи (и часто) 
когда площадкой СС` – пользуются с обоих сторон игроки системы 
№2, потом они как бы «счастливые» и как бы делят «куш» на дво-
их, но это опять же служит системе №2 для подогрева ситуации, 
т.е. это один из вариантов (частный случай) принципа Д.

Принцип С системы №1 являет собой всех вкладчиков и ак-
ционеров в любом виде площадки СС`, не принадлежащих «по-
священному» принципу С`. В конечном итоге этот принцип всегда 
в конечном итоге теряет все накопленные и саккумулированные 
средства в любой из существующих форм.

Принцип В.
Этот принцип являет собой все вложения на любом уровне 

(гражданин, предприятие, государство), т.е. это все, что участвует 
в «игре» со стороны системы №1 вне принципа площадки (СС`). 
Это тот игрок, который вкладывает, сколько может (но без партне-
ров системы №2). В данном случае его подстерегают две возмож-
ные неудачи (но одна из них подстерегает обязательно, т.е. он про-
игрывает):

1) Обычное «кидалово» - которое рассматривалось ранее, т.е. 
ловкость принципа А.

2) Принцип Д – всегда может увеличить «ставку», имея все 
ресурсы принципа А, в котором, в свою очередь, оказываются все 
средства принципа В. Принцип Д всегда может «поставить» на кон 
все вложенные средства принципа В плюс еще что-нибудь свое. А 
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раз принцип В не может перебить ставку, то рано или поздно он 
просто выбывает из игры.

Именно поэтому многим нашим крупным компаниям прихо-
дится сливаться с западными крупными компаниями, чтобы 
продлить, хоть и временно, свое пребывание в «игре».

Основной принцип игры в «Три наперстка»: сколько бы и 
чего вы не вложили в эту игру – все будет не вашим. Не вы ее 
придумали, не вам в нее и выигрывать. А если вы сами научились 
играть в эту игру и тоже обманываете людей, но при этом забыли, 
что вы все равно остались внутри еще более сложной системы, 
то ваши средства все равно уйдут в «игру» более сложную. Где 
вы будете уже в системе № I схемы № 1 и начнете игру сначала, 
вложив в нее новые средства и новые силы. Система иностранных 
монополий, это система «пирамид», на которых базируется крупная 
западная «Пирамида», является основой всей игры; среди них есть 
и посвященные в правила игры, но не до конца (не до последнего 
уровня). Максимально посвященный – принцип Д схемы № 1. Он, 
естественно, не подвержен макрокризисам, он стабильно увели-
чивает свое состояние. Но он является не самостоятельным 
«игроком», а лишь «шестеркой» принципа А, который, в свою 
очередь, отражает интересы находящегося ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
системы принципа F.

Итак, имея в одних руках деньги, биржевые площадки и 
системы манипулирования, «посвященные» (основные игроки) 
системы № 2 выжидают и отслеживают когда соберется хороший 
«куш» со всей территории. А дальше вступает в ход система манипу-
ляций, т.к. все рычаги и площадки в одних руках: доллар, кредит, 
кредитная ставка, золото как способ манипуляции реальной ценой 
доллара, свои подставные игроки – крупные компании и частные 
лица, оффшорный механизм… Остается созданный механизм 
(комбайн) просто завести, чтобы он собрал чужие урожаи со всего 
мирового пространства. 

Чтобы увидеть, в каком виде и в какой части системы 
№ II осели ресурсы системы № I, нужно отследить процесс ее 
колебаний (волн) в границах плюс-минус 3 месяца с момента окон-
чания каждого цикла игры (дефолта). В физической модели это 
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соответствует отдаче энергии заряженного конденсатора из одной 
системы в другую.

Механизм вышеописанной игры является древним. По своей 
сути, он есть насос, откачивающий материальные ресурсы систе-
мы № 1 в систему № 2, т.е. он заполняет в принципе действия «пи-
рамиды», о которых говорилось выше.

Итак, «рыночная экономика» – игра мировых мошенников, 
с периодической неизбежностью заканчивающаяся для непосвя-
щенных игроков дефолтом. Играет ли Россия в эту безнадежную 
игру – вопрос риторический: займы РФ у МВФ начались с «пере-
стройкой» и продолжаются по сей день. Дело в том, что существу-
ет очень продуманная система навязывания долларовых кредитов, 
придумываются различные программы, даются хорошие «откаты» 
тем, кто может убедить власть страны в том, что это «необходи-
мо, хорошо и т. д.». Игра в долларовые кредиты – это трясина, в 
которую может провалиться целое государство, не говоря уже о 
многих юридических лицах и большинстве граждан.  Конечно, 
фабрики, заводы,  дворцы, пароходы, нефтяные скважины – все 
останется на месте, вот только хозяева поменяются. Принадлежа-
ло России – станет собственностью игрока F. Памятны телевысту-
пления политиков в канун дефолта-98. Дескать, денег у нас пол-
но. Но почему бы не занять у МВФ дешевые доллары под низкие 
проценты – ей Богу, грех отказываться! Тем более, что все кругом 
так поступают…  Не отказались, заняли: сеть опустилась, рыба за-
шла… Следует отметить: крупномасштабное «кидалово» мировой 
экономики, т.е. присвоение продуктов ее деятельности возможно 
только при сознательном выведении системы реальных матери-
альных процессов из равновесия путем искусственного создания 
волнового процесса. И тут СМИ отведена исключительная роль: 
не зря половина лучших издательских домов РФ уже принадлежит 
не нам. Доллар – это веревка, которой нас всех связывают и вез-
ут в плен, а манипуляция его стоимостью (не курсовой) – красная 
тряпка в руках тореро А (разводящего). С появлением евро у дол-
лара появилась, в некотором смысле, конкуренция. Однако схема 
«евро – доллар» показывает, что манипуляции $ собирают урожай 
не только с территорий стран «третьего мира». [13]
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Рисунок 6 – Статистика игры на валютной бирже

В 1993 г. МВФ «дружески» посоветовала России создать пи-
рамиду ГКО, вкачавшую в себя огромные ресурсы страны. Затем 
игроки «увели» этот кулич ГКО путем некоторых вышеописанных 
трюков с акциями.

Обвал рубля в августе 1998г. был ничем иным, как обвал маски-
ровочного тростника под мамонтом, угодившим в западню. А 
западню откормленному нами мамонту подстроило соседнее 
племя.

Теперь остается только ответить: когда?
Рассмотрим один из принципов относительности Эйнштейна 

(первый постулат)
а) Все инерциальные системы отсчета – равны
б) Нет ни одной выделенной инерциальной системы отсчета
в) Не существует эксперимента, который позволил бы в инер-

циальной Системы отсчета (ИСО) определить, движется она или 
неподвижна.

Вышеизложенные положения дают следующую картину:
а) люди, находящиеся на орбите пребывают в состоянии не-

весомости; 
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б) но в состоянии невесомости находятся и пассажиры само-
лета, падающего камнем вниз;

в) наблюдатель может видеть давно угасшую звезду и для 
него она продолжает существовать лишь потому, что он ее видит.

Выстроенная игра создает из видимого экономического 
пространства некоторый «инкубатор», находящийся в инерци-
альной системе отсчета ДОЛЛАР. Напомним, что не существу-
ет эксперимента, который позволил бы в инерциальной Систе-
ме отсчета (ИСО) определить, движется она или неподвижна. 

В данном контексте ВВП и его увеличение (для нас), выра-
щенное в инкубаторе ИСО «доллар» – иллюзия, т.е. реальным бу-
дет думать, будто ВВП прирастает, в реальной же стоимости все 
тает (для нас), затем «клац» – и нужны новые кредиты, чтобы 
начать все сначала. Аксиома «игры»: «клац» наступает, когда 
ВВП увеличивается на 20% (подробности ниже). 

Алгоритмом этой  «игры» удвоение нашего ВВП для нас 
не заложено!  

Россияне сейчас – эйфорически настроенные пассажиры са-
молета, камнем летящего вниз, озаряемые светом как бы увели-
чивающегося ВВП и своего достатка, как светом той, давно по-
тухшей звезды. Ведь наше текущее комфортное состояние, исходя 
из пунктов а), б), не определяет наших перспектив даже в самом 
ближайшем будущем.

Повторимся: доллар не является точкой отсчета, т.е. в ИСО 
«Экономика» он не отражает реальную цену товара. Это бумаж-
но-электронный продукт, который сам является товаром. Эта вели-
чина переменная и очень удобная для манипуляций с ней хозяином, 
контролирующим эту игровую фишку (принцип А в схеме №1). 
А вот нефть, глобальное содержание наших основных реальных 
материальных процессов, является как раз величиной постоянной 
(Const). И эту точку «зацепления» (нефть, const) как раз использу-
ют для манипуляции доллара. [4]

Т.е. все поставили с ног на голову. Это тот же гипноз: посто-
янные величины сделали как бы переменными, переменную же 
комплексную величину доллара, «карманную» фишку принципа А 
в «игре» (схема №1) для всех превратили в точку отсчета! Золото 
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– это другая фишка в тех же самых руках, что и доллар и которая 
является спусковым механизмом игры – джойстиком, управляю-
щим процессом выведения «системы» из равновесия и сбора уро-
жая. Запуск «игры» происходит в автоматическом режиме (запуск 
двигателя – «золотым» ключом). Это то время – когда Игра стала 
компьютерной, и нас с вами поместили в алгоритм игрального ав-
томата, который вытряхивает из нас все нарабатываемые средства. 
Отъем «урожаев» - автоматический, на уровне программы, а наш 
«инкубатор» всегда внутри этой (чужой) соковыжималки. [3]

Рисунок 7 – Запуск «игры» в автоматический режим

Точкой опоры общего рычага управления, или как бы разба-
лансировки системы, являются уже приобретенные за все время 
богатства – реальные(!) материальные ресурсы (принцип F в схе-
ме № 1). Цена на золото также не является «рыночной» – после 
определенного события эта величина управляется личными 
соображениями группы лиц, которые также имеют в руках 
управление $, ставкой, кредитом, принципом А в схеме №1.

Цена на нефть – тоже рычаговый процесс. В результате мани-
пуляций (цена доллара + кредит + процентная ставка) «золотым» 
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джойстиком периодически в мир запускаются очень мощные «ки-
дальные» механизмы. Цены на нефть растут (вроде бы хорошо),  
это означает, что доллар падает, и все процессы – кредитование 
и т.д.  запущены (сеть забрасывают в море). Затем нефть падает в 
цене, внизу ценового падения обязательно происходит катаклизм, 
т.е. обваливаются чужие деньги, лопаются различные «пирами-
ды», а их содержимое переходит в какую-то другую область.    Це-
лое государство терпит большие проблемы – все всё теряют, а это 
«потерянное», пройдя через комплексное пространство (доллар и 
акции), успешно переходит в руки принципа F (схема №1). Мы уже 
давали такую интерпретацию процесса, как четырехтактный дви-
гатель внутреннего сгорания или трехфазный электродвигатель. 
«Землей» схемы этого мотора (насоса) по откачке урожая является 
нефть, общая же «земля» механизма – все реальные материальные 
ресурсы принципа F. Сама эта «пирамида» постоянно растет в объ-
еме, «машина» требует все больше нефти, но ее становится все 
меньше. Отсюда перегрузка у планеты и природные катаклизмы.

   Принцип А (схема №1) роняет в цене доллар; когда мировая 
система насыщается кредитами и инвестициями, с помощью опре-
деленных рычагов (кредиты, кредитная ставка, биржа, инвестиции) 
происходит повышение относительной стоимости доллара. 
Небольшая манипуляция «золотым джойстиком», – и сеть с уловом 
поднимается на обновленный пиратский корабль. В мире же 
происходят огромные потери, развалы «экономики», войны и т.д.  
При этом сам по себе механизм информационного поля находит 
тысячу объяснений: Вася виноват или Маша «плохо сделала», 
виноваты китайцы или коррупция, все будут сотрясать кулаками 
и говорить: «мы не позволим кому ни попадя…», но никто не 
подумает на персону за кадром - принципа F. Потому, что он вне 
игры. Такой спокойный «дедушка», живет в тихом месте, сам 
никого не трогает, но за игрой следит внимательно – со стороны.

Давайте спросим дедушку, принцип F, когда и как сильно нас 
«кинут» в следующий раз? Когда будет запущена очередная «ма-
шина» по сбору нашего «урожая»? Проанализируем следующие 
графики.
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Рисунок 8 – Синхронизация игры на золотовалютном и сырьевом рынках

Из графика видно: все процессы манипуляции доллара и «сбо-
ра урожая» происходят «золотым джойстиком». 

Рисунок 9 – Управляемая игра на сырьевом рынке
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Все эти графики – прямое подтверждение описанным в рабо-
те процессам. Происходит элементарная манипуляция с сознанием 
людей.

1. 1971 г. – американский доллар перестал обеспечиваться 
золотом.

2. 1973-1974 – крах рынка акций.
3. 1975 – достигнуто неформальное соглашение об отмене 

официальных цен на «золото».
4. 1986 – фактор бюджетного развала СССР.
5. 1988 – пик добычи золота в СССР, введение в действие 

закона о предприятии.
6. 1991 – ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. СССР добили «рыночные ме-

ханизмы» в нерыночной среде.
7. 1994 – Пирамида МММ (и, как следствие, «черный втор-

ник» 11 октября 1994 г).
8. 1998 – лопнула Пирамида ГКО.
9. Декабрь 2001 – рухнула Пирамида «Энрон»: Американская 

энергетическая корпорация «Энрон» объявила о крупнейшем в 
истории страны корпоративном банкротстве. Не станем подробно 
останавливаться на обрушении «Энрона», достаточно будет заме-
тить, что у нас такая энергетическая структура тоже есть. [11, 12]

Период дефолтов – 3,5-4 года, в зависимости от скорости при-
ращения ВВП, т.е. чем выше скорость приращения ВВП, тем 
быстрее наступит дефолт, (чем быстрее что-то сделаешь, тем 
быстрее это отнимут). 

«Энрон», безусловно, был для нас параллельным событием. 
Видимо, осязаемая часть «дефолта» не ударила нас своим тяжелым 
кнутом в силу того, что мы ударили себя сами, но больно будет 
вдвойне и чуть позже. Мы углубили пропасть под нами тем, что 
набрали кредитов, запустили на территорию систему иностранных 
монополий (СИМ) и финансируем их работу по откачке наших 
ресурсов кредитными деньгами. А сама работа взаимоотношений 
Запад/Россия выглядит как 10:1  (по прибыли и по налогам 
на единицу продаж ТНП через сформированную ими систему, 
ставшую неотъемлемой частью большой игры. На приведенное 
соотношение «10:1» есть соответствующие расчеты). К 
примеру, строительство большинства западных торговых 
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центров (ТЦ) шло (западными же строительными фирмами!) 
за счет покупки нашими предпринимателями мест в этих еще 
не существующих ТЦ. Общественности же ТЦ преподносились, 
как иностранные инвестиции. И во многом именно благодаря 
деятельности пришедших на наш рынок крупных торговых сетей 
страна погрязла в коммерческих, частных и потребительских 
кредитах. 

На самом деле, никаких внешних вложений в нашу экономику 
не было. Просто мы получили отсрочку от дефолта, игра пошла 
на второй уровень – на второй виток спирали. Вследствие этого, в 
последующее время Российская Федерация будет жертвой эконо-
мических и политических кризисов. Смена Председателя Централь-
ного банка России с предложенной Президентом РФ кандидатурой 
Э.Набиуллиной лишь смена вывески, но не поворот к созданию 
финансового и экономического суверенитета России. 
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Как известно, моделью называют отображение реальной 
действительности в главных, сущностных, определяющих призна-
ках. Для исследования общественных отношений, которые 
по определению включают в себя отношение собственности 
(отчуждения и присвоения, объединенных единым термином 
«присвоение»), отношения обмена, распределения» [11, С. 
8], а также перераспределения, долгое время весьма активно 
использовались  6 моделей общественно-экономической формации 
со стабильной направленностью социально-экономической сферы, 
отображающих сложившиеся представления о способах производ-
ства. Первые 5 из них в свое время как раз и были специально 
разработаны К. Марксом для изучения одной из важнейших 
закономерностей общественных отношений — связи способа 
производства со степенью эксплуатации одних людей другими, а 
затем вместе с иными построенными на их основе социальными 
моделями без должного обоснования стали применяться для 
исследования любых хозяйственных процессов.

Рассмотрение такого рода моделей со стабильной направлен-
ностью социально-экономической сферы показало, что они не 
применимы для исследования общественных процессов, связан-
ных с меняющимися условиями хозяйствования. Основная 
причина этого оказалась связана с фактическим использованием 
двух конкретных сущностных признаков — собственности и 
стабильности, которые лежали в их основе, при этом второй сущ-
ностный признак, связанный со стабилизацией общественных 
отношений, К. Марксом нигде упомянут не был, поскольку не 
оказывал никакого влияния на исследуемую им закономерность. Это 
предопределило тот факт, что по настоящее время «собственность» 
считают единственным сущностным признаком, на котором во все 
времена базировались и базируются общественные отношения, 
при этом ее представление отличается спецификой и серьезными 
различиями.
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Действительно, обычно в обиходе собственность, прежде 
всего, отождествлялось с вещью, имуществом (вещами) и матери-
альными благами, которые все вместе, по сути, являлись объектами 
собственности. Так, следуя такому общепринятому пониманию 
«собственности», В. И. Даль, относил к вещи «нечто, предмет, 
отдельную единицу, всякую неодушевленную особь, в общенар. 
смысле все, что доступно чувствовать», а также «пожитки, 
движимое имущество» [4, С. 207], к имуществу — «скарб, пожитки, 
достаток, состояние» [4, С. 38], а к материальным благам — все 
«вещественное, вещное, вещеватое, чувственное, земное, весомое, 
занимающее пространство» [4, С. 207], связанное с «добром, всем 
добрым, полезным, служащим к нашему счастью» [4, С. 128]. 
С учетом этого можно отметить, что понятие «собственность» 
даже по сей день считалось и считается синонимом понятию 
«объекты собственности», было эквивалентно им, а слова «вещи» 
и «имущество» имели собирательный смысл и являлись синонима-
ми, при этом «вещь» представляла собой минимальный, неделимый 
элемент среди объектов собственности.

Другим вариантом представления собственности стало ее 
отождествление с понятием «отношения», которое включало в 
себя либо отношение «быть собственником», либо отношение «не 
быть собственником».

Изложенное позволяет считать, что «собственность» как эконо-
мическая категория появилась вместе с человеческим обществом, 
и ее развитие прошло длительный исторический путь, который 
нашел свое выражение в двояком определении «собственности» 
соответственно по Г. В. Ф. Гегелю и по К. Марксу.

Так, в соответствии с философским представлением о «собст-
венности» Г. В. Ф. Гегеля, считалось, что «каждый свободный 
человек является личностью, находящейся в неразрывной связи 
с принадлежащей ему от рождения или приобретенной в ходе 
жизни «собственностью» (землей, являющейся, правда, средой 
обитания всех людей, ее природными ресурсами, вещью, имуще-
ством (вещами), материальными благами), не подлежащими 
отторжению (рис. 1). По сути, Г. В. Ф. Гегель полагал, что такая 
«собственность» является объектами собственности любого 
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человека, гражданина, а потому выступаетпредпосылкой его 
свободы, развития способностей, а «общественное отношение 
собственности» образует экономическую основу для свободы и 
права и непосредственно формирует феномен личности: «лишь в 
собственности лицо выступает как разум» [2, С. 100].

Рисунок 1 – Представление понятия «собственность» по Г. В. Ф. Гегелю

Значительным историческим этапом в развитии такого эконо-
мического представления о «собственности» стало экономико-
политическое учение К. Маркса и его последователей. Так, 
К. Маркс категорически отрицал тождественность «собствен-
ности» понятиям «вещь» и «имущество» и предлагал рассматри-
вать «собственность» как отношение определенных лиц (собст-
венников) к вещи, имуществу (вещам), материальным благам как к 
своим, как к принадлежащим им (первая часть), и соответственно 
— отношение всех других лиц к указанным вещи, имуществу 
(вещам), материальным благам как к чужим, не принадлежащим 
им [9, С. 479] (вторая часть). Замена объектов собственности 
на отношения собственников к ним стало новой вехой в эконо-
мическом представлении «собственности» как элемента общест-
венного отношения. Отсюда следовало: чтобы формально задать 
такое отношение собственности, надо было указать между какими 
субъектами оно выполняется и между какими субъектами оно не 
выполняется. Это означало, что отношение «быть собственником» 
можно было считать полностью определенным, если имелась 
возможность составить список всех людей, у которых в собст-
венности были объекты собственности, а отношение «быть 
не собственником» можно было считать определенным, если 
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имелась возможность составить список всех людей, у которых в 
собственности такие объекты собственности не находились (рис. 
2).

Поясним это на простом примере.

Рисунок 2 – Представление понятия «собственность» по К. Марксу

Рассмотрим множество М1 собственников некоторых различ-
ных объектов собственности и множество М2 несобственников, 
которые относятся к указанным объектам собственности как к 
чужим, не принадлежащим им. Тогда существует естественное 
отношение «х — собственник для у», где х — один из собственников 
(элемент множества М1), а у — один из несобственников (элемент 
множества М2 ). Ясно, что для одного и того же собственника х  
это отношение может выполняться при разных у, и, наоборот, 
для одного и того же несобственника у это отношение может 
выполняться при разных х .

Отношение собственности может быть определено не 
только для пар субъектов (бинарные отношения), но и для троек, 
четверок и т. д. Например, отношение «образовывать множество 
сособственников» выполняется для некоторых групп из n людей. 
Оно задается списками лиц, относящихся к одному объекту 
собственности как к своему. Однако это отношение не следует 
путать с бинарным отношением «входить в одно множество 
сособственников».
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Отношение собственности можно задать в матричной форме в 
виде бинарного отношения на конечном множестве.Пусть М — n–
элементное множество собственников и А — отношение 
собственности на нем. Перенумеруем элементы множества  М  
целыми числами от 1 до n. Построим теперь квадратную таблицу 
размером nn× . Ее i-я строка соответствует i-му элементу 

множества М, а j-й столбец — j-му элементу множества М. На 
пересечении i-й строки и j-го столбца ставится единица, если 
выполнено соотношение xi Axj и нуль — в противном случае. 
Обозначим элемент, стоящий на пересечении  i-й  строки и  j-го 
столбца, через aij  . Общее правило задания матрицы отношения 
можно сформулировать так:

              1, если выполнено xi Axj   
aij =                                                      .   (1)
              0, если не выполнено xi Axj   

Матрицу, составленную из элементов aij , принято обозначать 
║aij║.

Очевидно, эта матрица содержит всю информацию о том, 
для каких пар элементов из М выполнено отношение «быть 
собственником»  А  .

Следует заметить, что здесь произвол состоит только в 
выборе нумерации на М. Легко догадаться, что можно выбрать n! 
различных нумераций и, соответственно, n! матриц, описывающих 
данное отношение. Если задана матрица размером n×n  из нулей и 
единиц и выбрана нумерация на множестве М , то тем самым на М  
будет задано некоторое отношение собственности  А  .

Матрица, для которой aij≡ 0  (т. е. aij = 0 при всех i и j), задает 
пустое отношение  ∅ , которое не выполняется ни для одной пары.

Матрица, для которой aij≡1, задает полное отношение МхМ , 
выполненное для всех пар.

Особую роль играет также матрица ║ẟij║ в которой:
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              1, при  i = j  
ẟij =                                                                                                   (2)
              0, при  i ≠ j  
где ẟij – символ Кронекера.

Этой матрице соответствует так называемое диагональное 
отношение  Е  , или отношение равенства: xEy, если  х  и  у — один 
и тот же элемент множества М . Матрица ║ẟij║ будет иметь вид:

1   0   0   0 ….0
0   1   0   0 ….0
0    0    1    0 ….0                                                                                                     (3)
0   0   0   1 ….0
……………….
0   0   0   0 ….1

Антидиагональное отношение можно ввести условием:

aij=1 ̶   ẟij                                                                                          (4)

Для пустого, полного, диагонального и антидиагонального 
отношений имеет место следующее свойство — их матрицы не 
зависят от выбора нумерации элементов множества М. Иначе 
говоря, если отношение собственности А таково, что при любом 
выборе нумерации в М матрицы ║aij║ совпадают, то А — либо 
пустое, либо полное, либо диагональное, либо антидиагональное.

Опираясь далее на исторический опыт и формализованное 
представление отношения собственности можно правомочно 
считать, что одним из основных источников появления объектов 
собственности, необходимых для существования человека в 
обществе, всегда был процесс общественного производства, в 
основе которого лежало именно «отношение собственности», а 
также разделение и обособление труда. К. Маркс по этому поводу 
замечал, что «ни о каком производстве, а стало быть, ни о каком 
обществе, не может быть и речи там, где не существует никакого 
вида (формы) [10, С. 211; 12, С 64, 783] собственности» [8, С, 177].

Возникающие в обществе на основе элемента общественных 
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отношений — отношения собственности имущественные отноше-
ния всегда были неразрывно связаны с отчуждением объектов 
собственности одними субъектами у других и присвоением таких 
объектов субъектами, которые произвели указанное отчуждение, 
крайним выражением которых всегда были войны и их вариант — 
терроризм [5, С. 1 – 21; 6, С. 15 – 27]. В этом плане «отчуждение» и 
«присвоение» не могли существовать одно без другого [8, С. 713 
– 714; 9, С. 471 – 485], а любое общественное производство было 
невозможно без таких общественных отношений, которые отража-
ли процесс воздействия человека на материальные объекты с 
целью создания, приобретения или отторжения вещи, имущества 
(вещей), материальных благ, наиболее полно удовлетворяющих его 
внутренние потребности либо потребности рынка. Подтверждая 
эту мысль, К. Маркс писал: «Всякое производство есть присвоение 
индивидуумом предметов природы в пределах определенной 
общественной формы и внутри нее» [8, С. 713], основу которой 
составляло отношение собственности на средства производства. 
Говоря иначе, действительно отношения отчуждения и присвоения, 
объединенные в едином процессе «присвоения», выступали как 
некое качество, посредством которого происходил указанный 
процесс присвоения материальных благ, внутренне присущий этой 
общественной форме, существо которой и определялось такого 
рода общественными отношениями, а «отношение собственности» 
выступало необходимым «условием производства» [9, С. 713], 
«ядром производственных отношений» [13, С. 7]. Однако на деле же 
оно отражало довольно узкую часть общественных отношений: это 
отношение относили, прежде всего, к личности, а как общественную 
категорию его увязывали только с организациями людей, членам 
которых и которым оно должно было служить и удовлетворять их 
определенные потребности. Эту мысль подтверждают и профессор 
Е. А. Суханов, который представлял экономико-политический ха-
рактер собственности как «отношение присвоения конкретными 
лицами определенного имущества, влекущее его отчуждение от 
всех иных лиц и предоставляющее возможность хозяйственного 
господства над присвоенным имуществом, соединенную с 
необходимостью несения бремени его содержания» [3, С. 479], 
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и профессор Ю. К. Толстой, который отмечал: «В самом первом 
приближении собственность можно определить как отношение 
индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей. 
Собственность покоится на различении моего и твоего» [15, С. 15 
– 16]. 

С учетом этого, экономическое по Г. В. Ф. Гегелю и первая часть 
экономико-политического по К. Марксу представления «собствен-
ности», по сути, определяли только интересы собственника — 
человека или организации и:

 – связывались с возникновением у собственника прав по 
поводу определенных вещи, имущества, (вещей), материальных 
благ, которые относились к средствам производства (средствам 
труда и/или предметам труда), и выражались в их отчуждении от 
одних собственников, присвоении их другими и в недопустимости 
посягательств на них со стороны любых третьих лиц;

 – позволяли рассматривать собственнику присвоенные им 
вещь, имущество (вещи), материальные блага как свои собст-
венные и обращаться с ними по своему усмотрению с учетом их 
потребительских свойств, а также требовать соблюдения своих 
прав и законных интересов от других лиц».

Отсюда следовало, что в целом и экономическое, и экономико-
политическое представление «собственности» в той или иной 
мере весьма односторонне отражало лишь материальную основу 
собственника — человека или организации в обществе и на параме-
трическом уровне выражалось только «во владении, пользовании 
и распоряжении» собственником принадлежащими ему объектами 
собственности с соответствующим специфическим их смысловым 
наполнением этих его правомочий.

Именно по этой причине «собственность» уже как юридическая 
категория до настоящего времени и определялась лишь экономи-
ческим по Г. В. Ф. Гегелю представлением, которое сходно только 
с первой частью экономико-политического по К. Марксу пред-
ставления собственности, и закреплялась разработанным соот-
ветствующим правом собственности, при этом вторая часть 
экономико-политического представления собственности не 
нашла своего юридического закрепления, что и определило 
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дефицитарность такого правового отображения экономического, 
экономико-политического представления собственности. Это 
полностью подтверждается мнением профессора Ю. К. Толстого, 
который считает, что поскольку «собственность — это отношение 
собственника к принадлежащей ему вещи как к своей», то оно 
выражается только «во владении, пользовании и распоряжении 
ею» с соответствующим их специфическим  наполнением [7, С. 
416], означающим:

«а) владеть, т. е. реально обладать;
б) пользоваться, т. е. извлекать выгоду, для которой 

имущество предназначено;
в) распоряжаться, т. е. определять его юридическую судьбу: 

продавать, дарить, сдавать в аренду, отдавать в залог и т. п.».
Именно такое понимание «собственности» на средства произ-

водства, сходное с экономическим представлением собственности 
по Г. В. Ф. Гегелю, и было принято К. Марксом в качестве основного 
классификационного признака деления целостного организма 
общества — его общественно-экономической формации на раз-
личные виды и исследования в их рамках указанной важнейшей 
закономерности общественных отношений — связи способа 
производства со степенью эксплуатации одних людей другими. 
Подобная связь видов общественно-экономической формации 
с совокупностью людей, являющихся собственниками средств 
производства, и совокупностью людей, не являющимися ими, 
позволила К. Марксу установить классы людей, исходя из степени 
эксплуатации одних другими.

Попытка уничтожить эксплуатацию в классовом обществе 
как таковую была не нова, поскольку на определенных этапах 
развития представлений о «собственности» становилось явным 
их несоответствие идеям добра, равенства, справедливости, 
свободы и т. д. Так, например, противостояние крупных собст-
венников и наемных работников в первой половине XIX в. 
выразилось в открытое сопротивление последних. Пути выхода 
из кризисного состояния европейского общества искала вся 
общественно-политическая мысль континента. К этому времени 
были выработаны различные способы переустройства общества, 
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в основе которых лежало описанное отношение собственности, 
разделившие их на несколько течений. По своим предложениям, 
по рекомендуемым способам они разделялись [14, С. 14 – 15; 1]:

 – на социалистов-утопистов и сторонников Л. Фейербаха 
(1804 – 1872 гг.), считавших, что уничтожение эксплуатации может 
быть достигнуты через распространение в обществе добродетели, 
моральные усилия или через овладение людьми гуманистическими 
идеалами;

 – последователей графа К. А. де Рувуа, известного под именем 
Сен-Симон (1760 – 1825 гг.), и сторонников оформившегося в 30-х 
годах XIX в. направления позитивизма, которые обосновывали 
уничтожение эксплуатации путем постепенного «экономического», 
научного и технического прогресса;

 – анархистов, сторонников концепций П. Ж. Прудона (1809 
– 1865 гг.) и М. А. Бакунина (1814 – 1876 гг.), которые предлагали 
уничтожение эксплуатации обеспечить путем ликвидации буржу-
азного государства — основного угнетателя народа;

 – социал-демократов «реформистов», приверженцев идей 
Ф. Лассаля (1825 – 1864 гг.), которые полагали возможным 
уничтожение эксплуатации посредством «экономических» и 
политических реформ, путем завоевания пролетариатом всеобщего 
избирательного права и мирного, парламентского перехода госу-
дарственной власти под контроль пролетариев;

 – радикальных социал-демократов сторонников идей К. 
Маркса (1818 – 1883 гг.) и Ф. Энгельса (1820 – 1895 гг.), отстаивавших 
идею уничтожения эксплуатации путем пролетарской революции 
с целью завоевания государственной власти пролетариатом и 
его союзниками и создания общества пролетарского социализма 
(коммунизма), которая реализована в России в 1917 г.

Однако все перечисленные выше способы переустройства 
общества в первой половине XIX в. также как и любые другие, в 
основе которых лежали указанные выше экономическое, экономико-
политическое и правовое представление «собственности», всегда 
были направлены только на создание стабильных общественных 
отношений, которые определяли среду сосуществования анта-
гонистических классов. Такая стабильная направленность 
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обеспечивалась всеми известными течениями «экономической 
мысли», которые, по сути, представляли собой их историческое 
«движение по кругу»: несколько раз, менялись представления 
ученых о названии самой науки, о природе создаваемого богатства, 
о роли государства в «экономике» [16, С. 5].

В то же время можно утверждать, что в меняющейся среде 
хозяйствования указанная в качестве сущностного признака – 
«стабильность» может существовать на весьма непродолжительном 
временном интервале, за которым обязательно следует новая волна 
изменений. Это позволяет отказаться от нее и остановиться только 
на одном сущностном признаке общественных отношений – 
«собственности», которая необходимо получает новое смысловое 
наполнение.

Если вспомнить, что структурой называют совокупность неко-
торых элементов, групп элементов и отношений между ними, то 
на морфологическом уровне представления собственности по 
Г. В. Ф. Гегелю и К. Марксу по факту являются урезанными (рис. 3).

Рисунок 3 – Структурное представление собственности  
по Г. В. Ф. Гегелю и К. Марксу
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Изложенное позволяет объединить в качестве независимых 
элементов, с одной стороны, представление собственности 
по Г. В. Ф. Гегелю в виде объектов собственности, а, с другой 
стороны, ее представление по К. Марксу в виде отношений 
собственника и несобственников к объектам собственности. 
Тогда новый сущностный признак «собственность» будет иметь 
новое структурное наполнение, включающее в себя объекты 
собственности, субъекты собственности и отношения между ними, 
при этом отношения несобственников будут осуществляться при 
отсутствии волеизъявления собственника и при  волеизъявлении  
собственника и согласии несобственников (рис. 4).

Рисунок 4 –  Структурное представление собственности

Полученное новое структурное представление собственности 
определяет возможность взаимодействия субъектов и объектов 
собственности, что придает им эмерджентные свойства, которы-
ми отдельно объекты собственности и субъекты собственности 
не обладали. Кроме того, использование только одного такого 
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сущностного признака общественных отношений – собствен-
ности с новым структурным наполнением позволяет полно-
стью исключить дефицитарность экономического и экономико-
политического отображения в ее правовое отображение, что 
открывает возможность обеспечения в условиях вариации среды 
хозяйствования жизнедеятельность общества не только усилиями 
его предприимчивой части, но и совместными усилиями самого 
общества.

Использование предложенного сущностного признака обще-
ственных отношений собственности с ее новым структурным 
представлением позволяет на основе известного философского 
закона о переходе количественных изменений в качественные 
ввести новые модели социально-экономической сферы:

 – «стабильную» модель, включающую в себя  6  формационных 
моделей и иные социальные модели, построенные на их основе, 
в которой качественные изменения практически не проявляться 
(рис. 5);

 – «переходную» модель, в которой глубина качественных 
изменений может выходить за пределы данной формы развития 
(рис. 6);

 – «эволюционную» модель, в которой глубина качественных 
изменений остается в пределах данной формы развития (рис. 7).

Рисунок 5 – Стабильная модель
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Рисунок 6 – Переходная модель

Рисунок 7 – Эволюционная модель

Таким образом, введение вместо двух сущностных 
признаков общественных отношений – «собственности» и 
«стабильности» только одного недефицитарного сущностного 
признака – собственности с новым структурным наполнением 
открывает возможность перехода от весьма гомоморфных моделей 
социально-экономической сферы, у которых экспликацией 
гомоморфизма являлась эквивалентность, к гомоморфным 
моделям социально-экономической сферы иного рода, у которых 
экспликацией гомоморфизма является толерантность, включающая 
эквивалентность как частный случай.
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При создании системы, в том числе и социально-экономи-
ческой, формулируется цель ее создания, достижение которой 
должно обеспечиваться данной системой. Цель – это требуемый 
(желаемый) исход каких-либо действий. Система имеет цель функ-
ционирования, которая закладывается в нее разработчиками [1].

Практическая задача исследования системы такова – опре-
делить пути, как обеспечить максимальную полноту достижения 
цели. Для этого модель системы подвергается анализу. Цель 
анализа – определить, что необходимо изменить в системе и как 
организовать управляющее воздействие для того, чтобы процесс 
функционирования системы характеризовался бы наибольшей 
отдачей.

Определим, что подразумевается под социально-экономичес-
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кой системой и эффективностью управления соответственно.
Социально-экономическая система – это совокупность ре-

сурсов и экономических субъектов, образующих единое целое 
(социально-экономическую структуру), взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой в сфере производства, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг, востребованных во внешней 
среде [2].

Под социально-экономической системой могут пониматься 
муниципальные образования, субъекты РФ и само государство. 

Для характеристики полноты достижения цели в системном 
анализе вводится понятие эффективности функционирования 
системы.

Эффективность – это комплексное свойство, характеризующее 
приспособленность системы к достижению поставленной цели. 
Иными словами эффективность – это соответствие полученных 
результатов к заданным [3, 4].

Любому свойству, в том числе и такому комплексному свойству 
как эффективность, в соответствие ставится качественная и 
количественная характеристика или несколько таких характеристик. 
Они отражают степень выраженности данного свойства в системе. 
Рассматриваемые количественные характеристики принимаются в 
виде функций, которые называются показателями или целевыми 
функциями.

Т.о. под эффективностью управления понимается комплексная 
характеристика потенциальных и (или) реальных результатов 
управления с учетом степени соответствия этих результатов целям, 
показателей всех видов ресурсопотребления, а также других видов 
количественных и качественных показателей.

На социально-экономическую систему постоянно оказывается 
множество управляющих и возмущающих воздействий, а на 
эффективность управления влияет и состояние самой системы.

Степень полноты достижения цели функционирования систе-
мы, т.е. эффективности функционирования, зависит от того, какова 
реакция системы, иными словами, ее воздействие на среду. Меняя 
управляющее воздействие (управление) на систему и состояние 
системы, можно изменять и ее воздействие на среду, т.е. результат 
функционирования системы [5]. В математическом смысле 
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наибольшая степень достижения цели связывается с нахождением 
такой реакции системы, когда целевая функция принимает 
экстремальное значение.

Следовательно, показатели эффективности – это количест-
венные характеристики, связывающие цели функционирования 
системы и средства ее достижения.

На основе декомпозиции эффективности управления 
социально-экономической системой установлены:

1. Показатели эффективности управления ресурсами, 
используемые социально-экономической системой – это сравни-
тельная оценка затрат и полученного результата, отнесенных к тем 
или иным интервалам времени.

2. Показатели эффективности функционирования самой 
системы управления – это оценка целенаправленного применения 
знаний о способах и средствах реализации взаимосвязанных 
функций управления: определение целей и выбор курса действий, 
планирование, оперативное управление, анализ функционирования, 
координацию.

3. Показатели эффективности компенсации внешнего воздей-
ствия – это способность выявления, идентификации и компенса-
ции факторов внешней среды, способных влиять на достижение 
конечного результата, т.е. степень приспособления системы к среде.

4. Показатели целевой эффективности – это степень дости-
жения поставленных целей, характеризующая демографические, 
материальные, духовные и социальные результаты управления со-
циально-экономической системой.

Показатели 
эффективности 
целевые 
(социальная 
эффективность)

Показатели 
эффективности 
управления 
ресурсами

Показатели 
эффективности 

функционирования системы

Показатели 
эффективности 

компенсации 
внешнего 

воздействия

Рисунок 1 – Декомпозиция понятия «эффективность управления»
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Данные показатели характеризуют эффективность управления 
со всех сторон оказываемого воздействия на объект управления, в 
данном случае, на социально-экономическую систему.
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Общепринято, что наиболее удобным и наглядным показателем 
развития экономики любой страны является рост валового 
внутреннего продукта (ВВП). ВВП – это объем товаров и услуг, 
производимых на национальной территории. Мало кто задумывается 
над тем, что показатель этот весьма грубый и отображает состояние 
экономики довольно поверхностно. Простой пример: ВВП 
государства A выросло, например, с 500 условных единиц до 600, 
а ВВП государства B с 50000 до 50100. Это изменение проходило 
параллельно во времени, то есть за один и тот же срок. Рост ВВП 
государства A составил 20%, в то время как государства B – 0,2%, 
хотя реальный рост составил 100 единиц в обоих случаях.

Не абсолютно точным, но дающим более точную оценку 
состояния и перспектив экономики даёт анализ инвестиционной 
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сферы отдельно взятого государства. Более того, рост ВВП в 
значительной степени зависит от инвестиций. Самым ярким 
примером может служить Китай: при стабильном росте ВВП не 
менее 10% в год, инвестиции составляют более 40%. Причём 10% – 
показатель самый скромный для «Поднебесной». На фоне ушедших 
в минус из-за кризиса стран, считавшихся благополучными, это 
выглядит ещё более ярко. Говоря об этих государствах стоит 
отметить, что доля инвестиций в развитых странах составляет 25-
30%. Когда речь заходит о России, чаще прочих называется цифра 
в 18%.

В условиях рыночной экономики, инструмент инвестирования 
имеет огромное значение не только в рамках отдельного предпри-
ятия, но и в масштабе всего государства. Источников инвестиций 
существует достаточно много. Среди наиболее весомых можно 
выделить: самоинвестирование, то есть пускание части прибыли 
на развитие и расширение; кредитование у частных банков; 
государственное инвестирование; иностранное инвестирование и 
различного рода портфельные инвестиции. Это далеко не полный 
список источников. 

Если проследить производство конкретных отдельно взятых 
видов продукции, то актуальность данной темы встаёт ещё более 
ощутимо. Дело в том, что на протяжении всего пути: от отдельных 
составляющих, до конечного продукта, производители вынуждены 
закладывать в цену своего товара множество издержек, не связанных 
с самим производством. Речь идёт о различного рода займах и 
кредитах с существенными процентами по ним. У производителя 
часто просто-напросто нет выбора, и ему приходится реализовывать 
продукт дороже, чтобы суметь только покрыть издержки и уплатить 
налоги. Возьмём любую отрасль: лесозаготовитель вынужден брать 
займ, чтобы суметь организовать вырубку. Обслуживание займа 
он включает в цену древесины. Производитель пиломатериалов 
приобретает древесину по более высокой цене, что вынуждает его 
учитывать это при установлении цены на доски. Производитель 
мебели приобретает доски по завышенной цене и тоже вынужден 
учитывать это при продаже своего продукта. Всё это в конечном 
счёте сказывается на конечном потребителе, который, зачастую, 
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не способен оплатить цену товара, в которую включён огромный 
«хвост» из компенсаций. В данном примере займ берёт только 
лесозаготовитель, а что если бы и на всех последующих этапах 
необходимо бы было брать кредит и оплачивать проценты по нему?

Ориентировочная сумма, необходимая для инвестирования 
в экономику нашей страны составляет порядка 150 триллионов 
рублей [3]. Это очень и очень большая сумма. Для сравнения, 
бюджет РФ на 2011 год составляет 7,5 и 9,4 триллионов рублей по 
доходам и расходам соответственно [1]. Цифры говорят сами за 
себя. Государство, конечно, не может ничего не предпринимать, 
и в 2007 году образуется «Банк Развития и внешнеэкономической 
деятельности» [2]. Он создавался как государственная корпорация 
путём объединения нескольких структур. Целью создания являлась 
поддержка отечественных предприятий и производств. Но это отнюдь 
не решение всех проблем, поскольку данный банк физически не 
способен влить необходимые объёмы средств во все нуждающиеся 
производства. Активы банка на 1 января 2011года составили 
приблизительно 2,9 триллиона рублей – сообщает их официальный 
сайт. Но, опять же, это абсолютно ничтожная сумма, более чем в 
полторы тысячи раз меньшая необходимой. И это только критика в 
отношении объёмов средств, ни слова ещё не сказано о структуре 
самой корпорации. А она, как показывает время, не соответствует 
масштабам поставленных задач. Кроме того, некоторые сомнения 
вызывает способность данной структуры решать долгосрочные 
задачи.

Несложно сделать выводы о несоответствии средств вышеупо-
мянутого банка, если также проанализировать необходимые суммы 
по отдельным, самым важным с точки зрения развития статьям. 
Так, например, на строительство жилья для нуждающихся в этом 
россиян, коих насчитывается более 40 миллионов, необходимо 
около 350 миллиардов долларов (более 10 триллионов рублей), 
из расчёта, что на человека требуется округлённо 18 квадратных 
метров жилой площади. Это в три с лишним раза больше активов 
«Внешэкономбанка». Жильё, как известно, один из определяющих 
факторов размера семьи. Таким образом, мы недополучаем огром-
ное число родившихся детей, тем самым ещё более усугубляя 
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демографическую обстановку. Тоже самое по транспорту: 
требуемый объём инвестиций в железные дороги до 2015 года 
оценивается в 50 миллиардов долларов (1,5 триллиона рублей). 
Половина активов банка уйдёт сразу. Строительство дорог требует 
порядка 14 миллиардов долларов (420 миллиардов рублей) только 
за один год. Около 6 миллиардов (180 миллиардов рублей) долларов 
требуется для поддержания цементной промышленности, от 
которой напрямую зависят темпы и объёмы строительства жилья.

Напрашивается вывод, что государство не в силах на данном 
этапе не способно поддержать экономику за счёт имеющихся бюд-
жетных и внебюджетных средств в необходимом объёме. Что же 
касается прочих видов инвестирования (негосударственных), 
то их объёмы ещё ниже перечисленных, а иностранные, часто, 
имеют под собой единственную цель – извлечение максимально 
возможной прибыли. К тому же иностранный инвестор может 
быть заинтересован и в получении права собственности на 
производства, утрата которых из-под государственного контроля 
может являться угрозой национальной безопасности.  

Всё вышесказанное подталкивает на поиск новых путей 
развития экономики, которые, безусловно, существуют. Рассмо-
трим в двух словах цикл производства мебели, который приведён 
выше. Предположим, что на каком-либо из этапов производитель 
получил достаточно большую прибыль, часть из которой можно 
назвать действительно свободными средствами. Эти самые 
средства и могут пойти на «подмогу» производствам остальных 
этапов. То есть система инвестирует сама в себя, реализуя, 
таким образом, принцип «каждому по потребности, с каждого по 
возможности». При этом исчезает необходимость нести тяжёлую 
ношу уплаты процентов по кредитам. В масштабах всей страны 
просматривается возможность создания особого внебюджетного 
инвестиционного фонда, который будет реализовывать вышеска-
занное на макроуровне. Безусловно, всё очень грубо и условно. 
Такой механизм требует огромной работы при разработке, но 
существующая модель, как показывает практика, позволяет 
расширять только «банковский карман», в то время как реальное 
производство задыхается.    
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Подводя итог под всем вышесказанным, ещё раз считаю 
необходимым подчеркнуть, что состояние в сфере инвестиций в 
нашей стране невероятно негативное. Средства и силы требуются 
огромные. Необходимо срочно искать пути решения данной 
проблемы, так как от этого зависит будущее не только отдельных 
производств, но и всего государства в целом. 
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The analysis of the scope of investment in the Russian economy. A classification 
of investments and loans. The problems in the described areas. Are destroying the credit 
facilities. 
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Перед тем как провести анализ современного состояния и 
тенденций названных выше сфер, для начала дадим определения и 
рассмотрим их классификацию, заложим тем самым «фундамент» 
дальнейшего исследования.

Под кредитом принято понимать экономические отношения 
между кредитором и заёмщиком по поводу передачи временно 
свободной денежной суммы (стоимости) на принципах возврат-
ности, срочности, платности. Определение содержит в себе три 
основных принципа, на основе которых действует институт 
кредитования. Рассмотрим их несколько подробнее:

1. Возвратность: денежные средства передаются от кредитора 
заемщику с условием возврата на определенных условиях.

2. Срочность: возврат денежных средств должен произойти в 
определенные сроки и  определённом порядке.

3. Платность: за пользование  кредитом заемщик должен 
уплатить определенное вознаграждение в виде процентов за 
пользование кредитом (так называемый «ссудный процент»).

Первые два принципа являются неотъемлемо-логичными, 
само собой разумеющимися: одолжил – должен вернуть через 
определённое время. Определяющей сущность кредита является 
третий его принцип, принцип платности. Именно размер ссудного 
процента во многом определяет степень влияния на судьбу 
заёмщика, будь то мелкая фирма или целое государство. Но 
подробнее об этом в последующих параграфах, когда речь пойдёт 
о механизмах управления кредитно-финансовой системы.

Вернёмся к «фундаменту». Существует достаточно много 
других определений кредита: взаимоотношения между кредитором 
и заёмщиком; возвратное движение стоимости; движение платеж-
ных средств на началах возвратности; движение ссудного капитала; 
размещение и использование ресурсов на началах возвратности; 
предоставление настоящих денег взамен будущих денег и другие. 
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На мой взгляд, самое полное из официальных и общепринятых, 
представлено выше. 

Таблица 1 – Классификация кредитов по срокам

Сроки США Великобритания Франция
Краткосрочные до 1 года до 3-х лет до 1 года
Среднесрочные от 1 года до 6 лет от 3-х до 10 лет от 1 года до 7 лет
Долгосрочные свыше 6 лет свыше 10 лет свыше 7 лет

Далее обратимся к принятой классификации кредитов. 
Классификаций существует достаточно много, поэтому рассмотрим 
лишь часть из них. 

1. По группам заемщиков различают: кредит субъектам 
хозяйства и населению, государственным и местным органам 
власти, банкам и небанковским организациям. 

2. По целям использования выделяют кредит: на увеличение 
основных и оборотных средств заемщика, на потребительские 
нужды, на выплату зарплаты и т.д. 

3. По срокам пользования подразделяют кредиты на 
краткосрочные (до одного года), среднесрочные (от одного до трех 
лет) и долгосрочные (свыше трёх лет).

4. По размерам банковские кредиты подразделяются на 
мелкие, средние и крупные. 

5. По методам погашения кредита различают: в рассрочку 
(долями, частями) и единовременно. 

6. По процентным ставкам – кредиты, предоставляемые по 
фиксированной и плавающей процентной ставке.

7. По обеспечению кредиты делятся на обеспеченные и 
необеспеченные (бланковые). 

Теперь в таком же порядке заложим «фундамент» для 
инвестирования. Инвестиции – долгосрочные вложения капитала 
с целью получения прибыли. В отличие от определения кредита, 
данное определение не содержит в себе полный перечень основных 
принципов. Их, кстати, несколько больше, нежели в сфере 
кредитования. К числу основных инвестиционных принципов 
можно отнести следующие:

1. Принцип системности. Он заключается в том, что, как 
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правило, инвестиционный проект рассматривается как сложная 
система, участниками которого является множество сторон, каждая 
из которых заинтересована в успешности проекта, при этом вносит 
определённые усилия для его реализации. Процесс организации 
взаимодействия непосредственно между участниками, между 
участниками и внешней средой также являет собой сложную 
систему. 

2. Принцип предельной эффективности. Его суть заключа-
ется в том, что с каждым дополнительным единичным объемом 
инвестиций эффективность их использования снижается.

3. Принцип адаптационных издержек.  Под адаптационными 
издержками понимаются издержки, связанные с адаптацией к 
новой инвестиционной среде.

4. Принцип мультипликатора заключается в необходимости 
учета межотраслевых связей. Это связано с тем, что изменения в 
одних отраслях не могут не отразиться на других.

5. Принцип сбалансированности рисков. Особенно рисковые 
инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных 
средств. В случае «провала» проекта организация не связывает 
себя дополнительными долговыми обязательствами.

Вот несколько наиболее часто используемых принципов 
инвестирования, из которых я намеренно убрал чисто экономи-
ческие, поскольку они более интересны для желающих получить 
нетрудовые доходы. Более того, главный такой принцип, самый 
важный с точки зрения среднего обывателя, приведён в указанном 
выше определении: принцип прибыльности. Всё предельно просто: 
люди зачастую вкладывают деньги во что-то лишь для того, чтобы 
получить «навар». Что будет с самим проектом в дальнейшем 
подавляющему большинству безразлично. Это достаточно важный 
вопрос, поэтому подробнее о нём в следующих главах, сейчас же 
перейдём к классификации инвестиций.

1. По объектам вложения средств:
−• Реальные – вложения денег в реальные материальные 

и нематериальные активы (основной и оборотный капитал, 
интеллектуальную собственность).

−• Портфельные – вложения денег в различные финансовые 
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инструменты (ценные бумаги, банковские депозиты, валюту, 
драгоценные металлы и камни). 

2. По характеру участия в инвестировании:
−• Прямые – непосредственно участие самого инвестора в 

выборе объекта инвестирования для вложения средств. 
−• Косвенные – когда вложение средств опосредствуется 

другими лицами (инвестиционными фирмами и компаниями, 
паевыми инвестиционными фондами, другими финансовыми 
учреждениями). 

3. По периоду инвестирования
−• Краткосрочные – вложения капитала на отрезок времени 

менее 1 года. 
−• Среднесрочные – вложения капитала на период от 1 до 5 лет. 
−• Долгосрочные – вложения капитала на срок свыше 5 лет. 

4. По формам собственности
−• Частные – вложения средств, осуществляемые гражданами 

и частными организациями (фирмами и компаниями). 
−• Государственные инвестиции – вложения, которые произ-

водятся центральными и местными органами власти и управления 
за счёт бюджетных, внебюджетных и заёмных средств, а также 
унитарными предприятиями, учреждениями и организациями 
путём мобилизации собственных финансовых источников.

−• Смешанные инвестиции – долевое вложение средств при 
участии государства, регионов, муниципальных образований, а 
также юридических и физических лиц. 

−• Иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые 
иностранными государствами, физическими и юридическими 
лицами. 

−• Совместные инвестиции – вложения, осуществляемые 
субъектами данной страны и иностранных государств.

5. По инвестиционной территории
− Внутренние инвестиции – вложения средств в объекты 

инвестирования, расположенные в границах той или иной 
территории (страны). 

− Внешние инвестиции – вложения средств в объекты 
инвестирования за рубежом.
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6. По способу учета средств
 – Валовые инвестиции – общий объём вкладываемых 

средств в новое строительство, приобретение средств и предметов 
труда, прирост товарно-материальных запасов и интеллектуальных 
ценностей.

 – Чистые инвестиции – вся сумма валовых инвестиций за 
вычетом амортизационных отчислений.

Как ранее было сказано это далеко не полный список 
классификаций, но распространяться более на эту тему было бы 
не очень рационально с точки зрения самой темы работы. Здесь 
добавлю лишь, что помимо представленных выше групп, есть и 
неофициальные, и даже не совсем «добросовестные».  К числу 
классификаций относят также такую группу как «спекулятивные» 
инвестиции, то есть покупка активов исключительно ради измене-
ния цены (например, валюты, драгоценных металлов и ценных 
бумаг). С точки зрения закона всё может выглядеть честно, но 
пользы от таких действий нет никакой, скорее наоборот. 

На сегодняшний день считается обычной практикой вклады-
вать деньги в дело ради получения прибыли, так называемой 
«маржи». К сожалению, эта модель действия в подавляющем 
большинстве случаев распространяется и на случаи инвестиро-
вания. Даже классическое определение инвестиций, приведённое 
выше, содержит в себе указанную цель. Другими словами, инвес-
тора чаще всего не волнует деятельность самого предприятия и его 
дальнейшая судьба. В случае удачного исхода любого достаточно 
рискованного  вложения, инвестор может и не вспомнить в 
будущем, куда, сколько и где он вкладывал.

Может, это и правильно с точки зрения обособленного 
бизнесмена, его психологии получения прибыли – мы все не 
«святые». С точки зрения же государственного управления, такой 
подход ничем хорошим не светит. На данный момент, к сожалению, 
государство занимается инвестированием как раз аналогично 
частнику. Так, например, оно свободные средства направляет 
сначала в Резервный фонд, а затем 100% средств данного фонда 
вкладывает в долговые обязательства иностранных государств, в 
том числе США. Так установило Правительство, так утвердило 
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Министерство финансов.
Может при существующей мировой нестабильности экономик 

это в какой-то степени надёжней, но с другой стороны крайне 
нерационально и малоэффективно. Ко всему прочему, если и 
случается какая-то прибыль от данного мероприятия, то она идёт 
на кормление кредитно-финансовой системы. Получается не иначе 
как замкнутый круг. К тому же, это довольно «мутный» вопрос: 
кто эту нестабильность создаёт? Иначе говоря, текущая политика 
инвестирования со стороны государства не отвечает главному 
требованию, которое существует на этом уровне (государственном): 
способствование развитию и расширению производства.

Резюмируя вышесказанное, считаю нужным ещё раз подчерк-
нуть, главная цель инвестирования со стороны государства – 
развитие реального сектора экономики. Безусловно, некоторое 
государство может получать баснословные прибыли за счёт игр 
на биржах, различного рода спекуляциях и тому подобное. Его 
бюджет при этом будет иметь колоссальный профицит. Однако для 
нашей страны такой путь не годится однозначно, потому что мы не 
Люксембург – отсутствие как такого сектора реальной экономики 
будет означать для нас отсутствие как таковой национальной 
безопасности. 

Обозначив несостоятельность текущего положения дел в сфере 
инвестирования в России, резонным будет высказаться о поиске 
направления улучшения сложившейся ситуации. Начнём с того, 
что на сегодняшний день в целом по нашей стране необходимость 
в инвестициях составляет порядка 150 триллионов рублей. Это 
более чем в 16 раз больше доходной части бюджета на 2012 год 
(9,5 триллионов рублей). 

Далее рассмотрим потребности по отдельным отраслям. На 
данный момент на строительство жилья для нуждающихся в этом 
россиян, коих насчитывается более 40 миллионов, необходимо 
около 350 миллиардов долларов (более 10 триллионов рублей), 
из расчёта, что на человека требуется округлённо не менее 18 
квадратных метров жилой площади. Это в три с лишним раза 
больше активов «Внешэкономбанка». Жильё, как известно, один 
из определяющих факторов размера семьи. Таким образом, мы 
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недополучаем огромное число родившихся детей, тем самым ещё 
более усугубляя демографическую обстановку. Схожая картина по 
транспорту: требуемый объём инвестиций в железные дороги до 
2015 года оценивается в 50 миллиардов долларов (1,5 триллиона 
рублей). Половина активов банка уйдёт сразу. Строительство дорог 
требует порядка 14 миллиардов долларов (420 миллиардов рублей) 
только за один год. Около 6 миллиардов (180 миллиардов рублей) 
долларов требуется для поддержания цементной промышленности, 
от которой напрямую зависят темпы и объёмы строительства 
жилья [1]. Ситуация по большинству отраслей реального сектора 
экономики аналогичная, разница только в цифрах.

Теперь немного подробнее об указанном «Внешэкономбанке». 
Указанный банк был создан в 2007 году, его полное название выглядит 
следующим образом: «Банк Развития и внешнеэкономической 
деятельности». Он создавался как государственная корпорация 
путём объединения нескольких структур. Целью создания являлась 
поддержка отечественных предприятий и производств. Активы 
банка на 1 января 2011года, исходя из представленного на сайте 
ВЭБа годового отчёта, составили приблизительно 1,78 триллиона 
рублей.

В.В. Путин на заседании наблюдательного совета Внешэконом-
банка поставил задачу данной организации до конца 2015 года 
вложить в экономику России около 2 триллионов рублей. И всё 
равно это несопоставимо мало по сравнению с требующимися 
объёмами. Иначе говоря, ВЭБ если и может принести пользу (это, 
кстати, никто не оспаривает), то только на уровне отдельных, при 
этом не самых больших предприятий.

1 января 2006 г. в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об Инвес-
тиционном фонде Российской Федерации» был сформирован 
только что упомянутый Инвестиционный фонд России. Данный 
институт был создан в целях реализации инвестиционных и кон-
цессионных проектов, имеющих общегосударственное значение, 
а также инвестиционных проектов, имеющих региональное 
и межрегиональное значение и осуществляемых на условиях 
государственно-частного партнерства. 
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На данный момент средствами фонда «прокачиваются» 14 
проектов, согласованных Распоряжением Правительства РФ от 30 
ноября 2006 №1708-р. Среди упомянутых 14 проектов есть такие, 
как  «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», «Создание 
инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкальского края» и так далее. То есть с точки 
зрения взгляда в перспективу всё правильно, но только самой 
этой перспективы может не оказаться, если сейчас не заниматься 
умирающими в нашей стране отраслями промышленности и 
сельского хозяйства. Что касается объёмов фонда, то на 2007 год 
его объём составлял 72 миллиарда рублей. 

Тут даже и говорить нечего: объёмы фонда просто мизерные, 
реализация проектов неоднозначная (ещё неизвестно в чьих 
карманах оседают бюджетные деньги), форма финансирования 
проекта (часть – государство, остальное – частник) – всё это не может 
существенно повлиять на решение инвестиционного «голода». 
Самый главный, на мой взгляд, недостаток этого института – это 
его существование как части федерального бюджета. А это, в случае 
непредвиденных «форс-мажоров» чревато следующим: серьёзный 
бюрократический «барьер», банальное отсутствие ресурса в 
бюджете и так далее. Кроме того, частник, чувствуя возможность 
использования не своих денег для выполнения своих целей, будет 
всячески стараться в том самом долевом участии свою долю свести 
к минимуму, даже если у него своих денег достаточно. Плюс ко 
всему, годовой бюджет страны, в данный момент эквивалентный 10 
триллионам рублей, не может и, скорее всего, не должен содержать 
в себе отдельную строку «Инвестиционный фонд РФ», напротив 
которого будет сумма, равная или даже большая, чем суммы всех 
оставшихся статей бюджета. Такой институт, безусловно, не 
должен являться частью бюджета, хотя бы потому, что он сам по 
себе не может быть достаточно простым, чтобы легко вписываться 
в уже и без того сложный и «громоздкий» федеральный закон.

Вернёмся к цифрам: к начатому перечислению потребностей 
в инвестициях отдельных отраслей. К уже упомянутым можно 
прибавить следующие сферы: развитие регионов – 40,9 миллиарда 
долларов (1,23 триллиона рублей; воздушный транспорт – 3 
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миллиарда долларов (120 миллиардов рублей); транспортный 
комплекс (кроме железнодорожного) – 20 миллиардов долларов 
(800 миллиардов рублей); топливно-энергетический комплекс 
– 400-440 миллиардов долларов (12-13,2 триллиона рублей). 
Вернёмся к указанной цифре: необходимость в инвестициях ещё 
вчера составляла порядка 150 триллионов рублей. То есть, чтобы 
утолить «инвестиционный голод», государству нужно более 15 
лет направлять абсолютно весь бюджет на инвестирование, забыв 
о школах, больницах, детских садах, работниках бюджетных 
учреждений, вооружённых силах, и при этом молиться, чтобы 
цены на нефть не упали. Всё это говорит о том, что государство ни 
практически, ни теоретически не способно решать данную задачу. 
Но, решена данная задача должна быть обязательно, следовательно, 
необходимо найти модель, при которой источник инвестирования 
был бы не только в лице государства.

После того, как проблема обозначена, стоит попробовать 
поискать пути её решения, которые укладываются в нынешнюю 
действительность, то есть не противоречат текущим нормам закона 
и согласованы с существующей кредитно-финансовой системой. В 
нашем случае поиск путей решения будет означать выбор среди 
существующих источников инвестирования. Рассмотрев основные 
из них, проанализировав их сильные и слабые стороны, мы в будем 
в состоянии сделать выводы о дальнейших перспективах, при 
сохранении текущего положения дел.

Начнём по порядку. При неимении сторонних источников, 
предприниматель, скорее всего, рад будет вложить часть свободной 
прибыли в самоинвестирование, если это будет гарантировать 
ему расширение производства и, следовательно, увеличение 
прибыли. Однако, на сегодняшний день, мало кто может ска-
зать, будет ли завтра прибыль у определённых производств, 
или нет. При непрерывно меняющейся платёжеспособности 
предприниматель должен быть в состоянии оплатить текущие 
налоги, уровень которых относительно постоянен. Иначе говоря, 
самоинвестирование сегодня не самый стабильный источник, хоть 
и довольно привлекательный с точки зрения независимости от 
банкиров.
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Рисунок 2 – График платежеспособности

При практической невозможности использования такого 
инструмента как самоинвестрование, предприниматель вынужден 
прибегать к такому источнику как банковский кредит. С точки 
зрения макроэкономики кредит является чрезвычайно полезным 
инструментом, так как с его помощью можно достаточно быстро 
перераспределить платёжеспособность. Определяющей характе-
ристикой кредита является ставка по нему. Соответственно, 
чем больше ставка, тем сложнее кредит отдавать, тем больше 
возникает нетрудовых доходов. Более того, пользование кредитом 
с неоправданно большими ставками приводит к включению 
конечной стоимости товара или услуги, поскольку производитель 
вынужден закладывать стоимость пользования кредитом в цену. 
Иначе говоря, пользование кредитом дополнительно повышает 
уровень требуемой платёжеспособности, опустившись ниже 
которого предприятия становятся банкротами.

Источником инвестиций теоретически может служить 
государство, однако выше уже были приведены доводы не 
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в его пользу. Это достаточно плохой показатель, постольку, 
поскольку если государство не занимается инвестированием 
своих производств, то этим займется другое государство. Отсюда, 
следующий источник – иностранные инвестиции. С одной 
стороны, привлечение иностранных инвесторов несёт за собой 
ряд преимуществ. Например, освобождение бюджета от данного 
бремени. Во-вторых, иностранный инвестор, заинтересованный 
в успехе своего предприятия, может ввести на территорию 
РФ современные технологии, оборудование, высококвалифи-
цированных специалистов и так далее. Однако, такого рода 
инвестиции даются, как правило, под залог имущества. Иначе 
говоря, получив нематериальные активы, мы рискуем утратить 
основные фонды. Особенно сильно это касается отраслей, прямо 
или косвенно связанных с национальной безопасностью, а таковых 
большинство. 

Из вышесказанного следует, что стабильных и надёжных, 
а что самое главное эффективных источников инвестиций для 
предприятий на данный момент не существует. Отсюда следует, 
что необходимы принципиально новые источники, механизмы и 
модели инвестирования, способные эффективно функционировать 
при существующем управлении со стороны государства и 
кредитно-финансовой системы. 

Немногим выше мы пришли к выводу, что на данный 
момент не существует традиционных источников инвестиций, 
отвечающих необходимым требованиям. Следовательно, повторю 
ещё раз, необходимо найти новые источники, механизмы и модели 
формирования «инвестиционного благополучия» в России. 
Они, в свою очередь, должны максимально вписаться в текущее 
законодательство и кредитно-финансовую систему, о которой и 
пойдёт речь в данном параграфе. Забегая вперёд, отмечу, что для 
рядового предприятия двумя главными субъектами управления 
являются государство и только что упомянутая кредитно-
финансовая система. О средствах управления второй и пойдёт 
здесь речь, если быть совсем точным. Средств таких существует 
четыре, далее о каждом подробно.

Эмиссия средств платежа стала одним из самых мощных 
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«рычагов» управления кредитно-финансовой системы. Возмож-
ность этому дал отказ от сегодня уже почти забытого золотого 
стандарта. Всё просто: раньше каждая купюра была подкреплена 
некоторым количеством золота или другого драгоценного металла. 
Сейчас на смену деньгам пришли «фантики», бумажки с цифрами. 
До отмены золотого стандарта количество печатающихся денег 
было строго ограничено количеством имеющегося золота. На 
сегодняшний день мало кто может сказать, кто и сколько этих 
фантиков печатает, поскольку даже эта функция кое-где уже 
перешла к «частным лавочкам». Самый типичный и красноречивый 
пример: ФРС – Федеральная Резервная Система. Данная «контора» 
целиком и полностью отвечает за выпуск доллара на территории 
США. Более того, доллары эти не американские. Доллара США не 
существует в природе. Существует доллар ФРС.

Каким же образом посредством эмиссии можно осуществлять 
управление? Способов существует масса, но чтобы не отвлекаться 
на косвенные темы мы разберём лишь несколько из них. Самый 
простой – усиленная эмиссия, чем, в свою очередь ФРС США и 
занимается почти 80 лет (золотой стандарт в США был отменён в 
1933 году). В условиях золотого стандарта это необратимо привело 
бы к быстрому обесцениванию доллара. На данный момент, 
печатный станок ФРС работает не иначе как по «стахановски», 
однако у подавляющего большинства государств золотовалютные 
резервы в значительной степени наполнены долларовой массой. 
Это приводит к тому, что, в принципе, сейчас никому не выгодно 
снижение стоимости доллара. Отсюда следует, что курс доллара 
держится исключительно на «честном слове», но сидящие на 
печатном станке увлеклись на столько, что не заметили, как 
государственный долг добрался до отметки в 15 триллионов 
долларов. К 2014 году, кстати, прогнозируется рост долга до 23,5 
триллионов.

Эмиссию средств платежа можно не только умышленно 
увеличивать, но и сдерживать. Такие действия приводят к 
недостатку наличных денег, дефициту средств платежа. В два 
счёта можно застопорить любую экономику мира, взяв бразды 
правления её центральным банком в свои руки. Ещё вчера всё 
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с точки зрения производства было прекрасно, а сегодня нечем 
расплачиваться с контрагентами, не потому что разорён, а потому 
что нет наличности. Это приводит к росту издержек, неустойкам, 
расторжению контрактов и так далее. Падает скорость оборотов и 
экономика замедляется. 

Приведённые примеры ещё раз доказывают, что эмиссия – это 
достаточно мощное средство управления КФС. Многое зависит от 
того, кто принимает решения относительно эмиссии. ЦБ России 
на сегодняшний день не находится в собственности государства. 
Кто-то даже утверждает, что ЦБ РФ это что-то вроде филиала 
ФРС США. С этим трудно спорить, поскольку не все его действия 
поддаются рациональному объяснению. В частности, описанный 
ранее механизм по сдерживанию эмиссии и изъятию средств 
платежа ясно проглядывается на территории России, поэтому, 
при разработке принципиально новых форм, моделей и методов 
инвестирования следует учитывать «барьер» эмиссии.

Ещё одним средством управления КФС является установление 
соотношения между курсами валют, в большей степени применимое 
к открытым системам. Здесь тоже очень подробно останавливаться 
не будем, поскольку к теме работы этот аспект имеет косвенное 
отношение. Как и в случае эмиссии, управление за счёт соотношения 
курсов валют стало возможным после отмены золотого стандарта. 
Раньше соотношение валют между собой было однозначным: 
всё зависело от количества золота, закрепленного за условной 
единицей государства. На сегодняшний день установление курса 
валют это целая наука, хотя скорее псевдонаука.

В России официальный курс рубля устанавливается 
Центральным Банком РФ для использования в расчетах доходов 
и расходов государственного бюджета, всех видов платежно-
расчетных отношений государства с организациями и гражданами, 
а также целей налогообложения и бухгалтерского учета. 

Далее непосредственно о курсах валют. К примеру, Китай, 
искусственно поддерживает заниженный курс своей внутренней 
валюты – Юаня. Казалось бы, надёжный и бурноразвивающийся 
Китай способен обеспечивать свою валюту, держать её не ниже 
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доллара. Однако сегодня за один доллар дают чуть больше 6 
юаней. На самом деле, это простой пример грамотной валютной 
политики Китая. КНР – главный сборочный цех планеты, 
соответственно уровень экспорта в ней гораздо выше импорта. 
Поэтому «Поднебесной» выгодно держать свой курс ниже 
действительно, поскольку это понижает стоимость произведённых 
на её территории экспортируемых товаров. 

Другой пример – финансовый кризис 1998 года.  Безусловно, 
причиной этого события нельзя считать спекуляции с валютами. 
Главное здесь то, что за время коллапса «предприимчивые и 
находчивые» господа скупили всё, что только можно было, удиви-
тельным образом предугадав обвал рубля по отношению к доллару. 
Напрашивается вопрос: а разве нельзя воссоздать ту же ситуацию 
искусственно? Вывод простой: за счёт таких коллапсов можно 
остановить экономику государства и скупить все её крупнейшие 
предприятия.

Выходит, что при поиске решения главной задачи данной 
работы, необходимо учитывать и влияние указанного выше 
средства управления КФС, поскольку приведённые выше примеры 
показывают, насколько эффективно и в тоже время пагубно оно 
может сказаться на результатах. 

Оставшиеся два средства управления КФС мы не случайно 
выносим на рассмотрение совместно. Это вполне логично: одного 
без другого не бывает. Хотя с другой стороны на приведённое 
в самом начале определение кредита существует некоторое 
исключение, именуемое беспроцентным кредитом. Такой кредит 
нарушает главный принцип кредитования – платность, в силу 
чего может даваться, как правило, только очень близким друзьям, 
родственникам и так далее. То есть в бизнесе встречается 
чрезвычайно редко (если речь  идёт о добросовестном кредиторе, 
а не жулике, пытающемся вывеской «беспроцентный» завлечь 
наивного клиента). 

Кредит, как уже ранее было сказано, может быть чрезвычайно 
полезным инструментом относительно быстрого перераспределения 
платёжеспособности. В данном случае мы рассматриваем кредит 
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без привязки ко второму средству – ссудному проценту, поэтому 
будем считать ставку по кредиту минимально низкой. Кстати хоть 
какую-то ставку даже самый доброжелательный и альтруистичный 
кредитор вынужден устанавливать в силу того, что на момент 
возврата кредита изначальную его покупательную способность 
«съест» инфляция, поэтому выбора у него нет. Вернёмся к самому 
кредиту: государство путём законодательных норм может в той или 
иной степени регулировать денежно-кредитные потоки, направляя 
их в нужные сферы. Проще говоря, ставки по кредитам для остро 
нуждающихся в этом отраслей могут быть снижены, и, наоборот, 
повышены для чрезмерно разросшихся. Типичный пример: для 
отраслей сельского  хозяйства ставки следует снижать, для сфер 
развлечения (ночных клубов, баров и так далее) повышать. Вот 
один из примеров управления КФС за счёт кредитования.

Теперь рассмотрим ссудный процент как средство управления 
КФС. Если кредит, как было сказано, является средством пере-
распределения платёжеспособности, то ссудный процент, в свою 
очередь, является средством изъятия платёжеспособности. Чтобы 
доказать это, рассмотрим один цикл среднего предприятия. Лесоза-
готовитель вынужден брать займ, чтобы суметь организовать 
вырубку. Обслуживание займа он включает в цену древесины. 
Производитель пиломатериалов приобретает древесину по более 
высокой цене, что вынуждает его учитывать это при установлении 
цены на доски. Производитель мебели приобретает доски по 
завышенной цене и тоже вынужден учитывать это при продаже 
своего продукта. Всё это, в конечном счёте, сказывается на конечном 
потребителе, который, зачастую, не способен оплатить цену товара, 
в которую включён огромный «хвост» из компенсаций. В данном 
примере займ берёт только лесозаготовитель, а что если бы и на 
всех последующих этапах необходимо бы было брать кредит и 
оплачивать проценты по нему?

Экономико-математический анализ использования кредита со 
ссудным процентом показывает, что данный инструмент способен 
очень сильно повысить стоимость любого проекта по отношению 
к начальной его стоимости. Это, в свою очередь, сказывается на 
конечном потребителе.
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Таблица 2.          Результаты использования кредита

Продолжи-
тельность 
осуществ-

ления 
проекта 
(годы)

Себестои-
мость проекта 

S НЕТТО при 
отсутствии 
инфляции и 
беспроцент-
ном кредито-

вании, у.е.

Себестои-
мость про-
екта S НЕТТО 
при 5 %-ной 
инфляции и 
беспроцент-
ном кредито-

вании, у.е.

Удоро-
жание 

проекта 
за счёт 
инфля-
ции, %

Себестои-
мость проекта 

к моменту 
начала его  

эксплуатации 
при 5 %-ной 
инфляции и 

кредитовании 
под 10 % годо-

вых, у.е.

Удорожание 
проекта по 

отношению к 
безынфляци-
он-ному вари-
анту и беспро-

центному 
кредитованию, 

разы

2 2 2,153 +7,7 2,522 1,261
5 5 5,802 +16 7,898 1,580
10 10 13,207 +32 27,412 2,741

Приведённая таблица показывает, что исходя из неменяющейся 
инфляции в 5%, ставке по кредиту 10% за 10 лет конечная 
стоимость проекта возросла почти в три раза. Что здесь говорить: 
в таких условиях невероятно сложно развиваться. Если принять во 
внимание тот факт, что расчётные инфляция и ставка по кредиту 
несколько ниже имеющихся в России, то пример становится ещё 
более красноречивым. На 2011 год официальный уровень инфляции 
составил 6,1%, по неофициальным данным – выше. Что касается 
ставки по кредиту, то возьмем, к примеру, Сбербанк России. 
Процентная ставка по рублевым потребительским кредитам без 
обеспечения варьировалась в 2011 году от 17,1% до 19,9%, а по 
кредитам с обеспечением – от 15,3% до 17,9% годовых. То есть, 
исходя из этих цифр, стоимость некоторого условного проекта 
гарантированно перевалит за отметку «более чем в три раза» [2].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать простой 
вывод: при существующей кредитно-финансовой системе дальней-
шее развитие производственной сферы в России невозможно. 
Наилучшим решением в такой ситуации был бы уход от открытой 
КФС и создание закрытой КФС, но, к большому сожалению, на 
данный момент это невозможно в силу множества причин, анализ 
которых мог бы стать темой отдельной работы. Выходит, что 
необходимо разработать модель, которая могла бы эффективно 
функционировать в рамках имеющейся открытой КФС. Такой 
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моделью может стать «Внебюджетный инвестиционно-кредитный 
фонд», о котором речь подробнее пойдёт в отдельной научной 
работе.
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С интернационализацией экономики разных стран транс-
граничная несостоятельность стала предметом рассмотрения в 
науке международного частного права. Под несостоятельностью 
в частно-правовых отношениях понимается неспособность 
лица погасить свои долговые обязательства, подтверждённая 
судом. В Российской Федерации в Федеральном законе о 

СЕКЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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несостоятельности (банкротстве) 2002 г.: «Несостоятельность 
(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и(или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей» (ст.2). [1] 

Также используются выражения «трансграничные банкрот-
ства», «неплатежеспособность», «международное банкротство», 
«международная несостоятельность».

Трансграничная несостоятельность (банкротство) в между-
народном частном праве рассматривается как самостоятельный 
институт, обладающий материально-правовыми и процессуальными 
характеристиками. [2]

Некоторыми отечественными правоведами определение 
трансграничной несостоятельности сводиться к несостоятельности 
трансграничных корпораций. [3]

В области регулирования отношений, связанных с транс-
граничной несостоятельностью наиболее распространенным 
является принцип территориальности производства. В соответствии 
с данным принципом процедуры банкротства проводятся в той 
стране, где они возбуждены. В каждом государстве суды применяют 
право своей страны. Принцип территориальности направлен на 
защиту законов государства, рассматривающего спор.

В юридической литературе в настоящее время ставится 
вопрос международно-правового регулирования трансграничной 
несостоятельности. Разрешение коллизий в данной области 
международных отношений возможно посредством заключения 
международных договоров. Особое место среди международных 
правовых актов, регулирующих вопросы трансграничной несосто-
ятельности ( банкротства) занимает Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
о трансграничной несостоятельности (банкротстве) 1997 г. [4]
Типовой закон уравнивает в правах иностранных и местных 
кредиторов, обязывая суды принимать все меры, необходимые 
для уведомления иностранных кредиторов. Основной целью 
разработки данного акта является установление взаимодействия 
между судами различных государств по делам о несостоятельности.

В мировой практике получили распространение «протоколы 
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банкротства». Они представляют собой одобренные судами 
соглашения между основными участниками процедуры несостоя-
тельности, находящимися в разных странах.

В таких протоколах содержатся следующие вопросы: 
продажа активов, предъявление исков из договоров, аренда, 
внутрикорпоративные претензии, финансирование должника, 
назначение лиц, участвующих в процедурах банкротства в 
интересах кредиторов и должника.

В 1990 г. в Стамбуле в рамках Совета Европы было заключено 
соглашение – Европейская конвенция о некоторых международных 
аспектах банкротства. Ее задачей является создание и обеспечение 
соответствующего правового статуса иностранного официального 
должностного лица, действующего в рамках процедур банкротства, 
в договаривающемся государстве.

Международно-правовое регулирование трансграничной не-
состоятельности необходимо в настоящее время, поскольку 
внутреннее законодательство государств не всегда способно 
урегулировать отношения в данной области.
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Как известно, часть составов административных правонару-
шений, устанавливающих ответственность за совершение право-
нарушения в сфере налогового законодательства, содержится в главе 
15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а часть 
– в разделе VI Налогового кодекса РФ. Частичное сходство норм, 
закрепленных в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
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и в Налоговом кодексе РФ, приводит к сложностям, связанным с 
квалификацией того или иного правонарушения (см., например, ст. 
15.6 кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 126 
Налогового кодекса РФ).

Автор настоящей работы является сторонником точки зрения, 
согласно которой налоговая ответственность является разновид-
ностью административной. Данный вывод позволяет нам говорить 
о том, что и налоговое правонарушение является разновидностью 
административного. Н.Ю. Хаманева, делая аналогичный вывод, 
отмечает: «понятие налогового правонарушения, содержащееся в 
НК РФ, позволяет говорить о нем как о разновидности админи-
стративного правонарушения, за совершение которого следует 
юридическая ответственность. По своей природе ответственность 
за нарушение законодательства о налогах и сборах, установленная 
НК РФ, является видом административной ответственности» [1].

Между тем, говорить о полном совпадении элементов составов 
данных правонарушений было бы не правильным. Данные пра-
вонарушения имеют ряд важных отличий, выражающихся в 
особенностях объективной стороны, субъекта и субъективной 
стороны.

Анализ конкретных составов правонарушений, закрепленных 
в главе 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
и в главе 16 Налогового кодекса РФ, позволяет сделать вывод о 
том, что объективная сторона составов правонарушений, закреп-
ленных в Кодексе РФ об административных правонарушений 
сформулирована более широко. К примеру, в ст. 126 
Налогового кодекса РФ предусматривается ответственность за 
непредставление налоговому органу сведений, необходимых 
для осуществления налогового контроля, а согласно ст. 15. 6 
Кодекса РФ об административных правонарушениях наказывается 
непредставление таких сведений  не только в налоговые органы, 
но и в таможенные. Также показательными являются ст. 120 
Налогового кодекса РФ и ст. 15.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Так, в ст. 120 Налогового кодекса РФ не 
предусмотрена ответственность за грубое нарушение правил 
порядка и сроков хранения учетных документов. 
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Отличие в субъектах состоит в том, что субъектами 
налоговых правонарушений являются физические лица, в лице 
налогоплательщиков и налоговых агентов, а также юридические 
лица, в то время как субъектами административных правонаруше-
ний являются должностные лица.

Теперь рассмотрим различия в субъективной стороне. Как 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 2.2), так 
и Налоговый кодекс РФ (ст. 110) предусматривают две формы 
вины: умысел и неосторожность. Но если Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях предусматривает две формы неос-
торожности, легкомыслие и небрежность, то, согласно Налоговому 
кодексу РФ, налоговое правонарушение может быть совершено 
по неосторожности только в форме небрежности. Различия в 
субъективной стороне, являясь одним из критериев разграничения 
составов административных и налоговых правонарушений, на 
практике могут иметь большое значение. В частности, ст. 15.6 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, равно как и  
ст. 129.1 Налогового кодекса РФ предусматривает ответственность 
за неправомерное несообщение сведений налоговому органу.  
Субъектом ответственности как по ст. 15.6 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, так и по ст. 129.1 Налогового 
кодекса РФ может выступать нотариус. Таким образом, в данной 
ситуации возникает коллизия двух статей, разрешить которую 
с помощью такого признака как субъект правонарушения 
представляется невозможным. Как отмечает в своей работе Е. С. 
Ефремова, «привлечение нотариуса к ответственности со ст. 15.6 
КоАП РФ возможно, если в действиях последнего усматриваются 
признаки умышленной формы вины» [2]. 

По нашему мнению, коллизии правовых норм могут быть 
успешно разрешены в случае приведения Налогового кодекса 
РФ в соответствие со ст. 1.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, что приведет к исчезновению налоговой 
ответственности. Такие меры существенно облегчат процесс право-
применения и привлечения к административной ответственности 
за нарушение налогового законодательства.

От квалификации того или иного правонарушения в качестве 
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административного или налогового зависит то, какие санкции 
будут применяться к правонарушителю.

В случае совершения правонарушения, предусмотренного 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, к право-
нарушителю применяется административное наказание в виде 
взыскания административного штрафа. Административный 
штраф – является наказанием, выраженным в денежной форме, 
выражается в рублях. Кроме того, отдельными статьями преду-
смотрена возможность применение таких видов наказания как 
предупреждение, конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения, а также дисквалификация. 
Однако в большинстве случае все же применяется штраф, именно 
поэтому данную ответственность принято именовать «штрафной». 

Если лицо совершило правонарушение, закрепленное в Нало-
говом кодексе РФ, то к нему применяются налоговые санкции. 
Согласно ч. 1 ст. 114 Налогового кодекса РФ, налоговая санкция 
является мерой ответственности за совершение налогового право-
нарушения. Единственной налоговой санкцией, предусмотренной 
Налоговым кодексом РФ, является штраф (денежное взыскание). 
Особенностью штрафа, предусмотренного Налоговым кодексом 
РФ, является то, что он взыскивается с налогоплательщиков только 
в судебном порядке, в то время как административный штраф в 
большинстве случаев взыскивается на основании постановления 
об административном правонарушении.

Проанализировав санкции конкретных составов правонару-
шений, можно сделать вывод, что существует два вида штрафов, 
предусмотренных налоговым законодательством: в виде денежного 
взыскания в твердом денежном выражения (для правонарушений 
с формальным составом), либо в виде процентного соотношения 
к сумме полученных доходов или к сумме неуплаченного налога 
(для правонарушений с материальным составом).

Многие авторы, являющиеся сторонниками существования 
налоговой ответственности, отмечают, что одна из ее особен-
ностей состоит в том, что помимо штрафных санкций, она 
предусматривает и правовосстановительные санкции, которые 
стимулируют исполнение физическими и юридическими лицами 
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обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, 
а также обеспечивают компенсацию ущерба, причиненного 
государству в результате противоправного поведения [3]. Таким 
образом, данные авторы к мерам налоговой ответственности, 
помимо штрафа, относят пеню. 

Согласно ст. 75 Налогового кодекса РФ, пеней признается 
денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить 
в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том 
числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Таможенного союза, в более поздние 
по сравнению с установленными законодательством о налогах и 
сборах сроки.

Как уже было отмечено ранее, действующее законодательство 
пеню к налоговым санкциям не относит. Такую же позиции 
занял и Конституционный Суд РФ. В своем постановлении 
от 17 декабря 1996 г. № 20-П он отметил, что пеня не является 
мерой ответственности, а призвана компенсировать «потери 
государственной казны в результате недополучения налоговых 
сумм в срок в случае задержки уплаты налога» [4]. 

Не смотря на позицию законодателя и Конституционного 
Суда РФ, в научной литературе отмечается, что пеня соответствует 
признакам юридической ответственности и является дополни-
тельным обременением по отношению к неисполненной обязан-
ности по уплате налога. В связи с этим, Конституционный Суд РФ, 
в более позднем постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П указал, 
что сумма, явно выходящая за рамки погашения недоимки и 
устранения ущерба, вызванного несвоевременной уплатой налога, 
имеет природу штрафной (карательной) санкции [5]. 

Кроме того, исследователи, являющиеся сторонниками 
отнесения пени к налоговым санкциям, отмечают, что в переводе 
с латинского пеня (poena) означает штраф, наказание и является 
разновидностью неустойки, составляющей один из институтов 
гражданского законодательства. Проводя аналогию с гражданским 
правом, авторы отмечают, что, согласно нормам гражданского 
права, пеня имеет двойственных характер, являясь, с одной 
стороны, способом обеспечения обязательств, а с другой, мерой 
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ответственности. По причине того, что пеня, предусмотренная 
нормами Налогового кодекса РФ, должна соответствовать нормам 
Гражданского кодекса РФ, она является мерой ответственности [6]. 

На наш взгляд, пеня, не является налоговой санкцией и 
относится к мерам компенсационного характера, по причине того, 
что для ее применения не требуется установление всего состава 
правонарушения, достаточно лишь самого факта нарушения 
права. Кроме того, применение пени не является осуждением за 
совершение правонарушения и не влечет состояния наказанности.

Таким образом, санкции за совершение правонарушений в 
сфере налогового законодательства, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях и Налоговым 
кодексом РФ, являются аналогичными и выражаются в денежном 
взыскании – штрафе. Различия состоят лишь в размере и порядке 
их исчисления (административный штраф взыскивается в рамках 
административного производства, а налоговый – в рамках 
налогового производства).
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Введение
С переходом к рыночной экономике в первую очередь Россия 

познала все ее негативные аспекты, а уже потом потихоньку стали 
появляться преимущества. Начав резкую демократизацию и сведя 
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государственный контроль до минимума, российские власти 
создали почти анархический период так называемых «лихих 
девяностых». Это время первоначального накопления капитала, 
приватизации без разбора и беспредельного бандитизма. В праве 
также произошли печальные преобразования, ведь нормы СССР 
потеряли свою законную силу вместе с ликвидацией одноименного 
государства, а новые законы еще не были написаны, в связи с 
этим какие-то пробелы закрывались законами СССР, которые 
признавались действующими, какие-то – указами Президента, 
написать же качественный закон, который не то чтобы предугадывал 
будущее, но хотя бы адекватно регулировал сложившиеся 
общественные отношения в такой стрессовой в государственном 
масштабе ситуации было, безусловно, очень непросто.

Однако к сегодняшнему дню правовая система России показала 
небывалый прогресс, учитывая, что нашему демократическому 
государству еще нет и двадцати лет, уровень отечественной 
юридической техники, пожалуй, отстает от европейского, однако 
сегодня главные законы нашего государства не стыдно привести в 
пример иностранному юристу.

Но тем не менее общественные отношения имеют свойство 
постоянно изменяться и эволюционировать, применимо это и 
к преступлениям и проступкам. Субъектом преступления по 
отечественному уголовному праву может быть только физическое 
лицо, причем достигшее определенного возраста и обладающее 
вменяемостью, в то время как юридические лица, которые в 
гражданском делопроизводстве выступают почти наравне с 
физическими субъектами уголовного преступления быть не 
могут. Очевидные причины этого в том, что любое преступление 
так или иначе совершается конкретным физическим лицом или 
лицами, каждое из которых подлежит субъективной уголовной 
ответственности, что соответствует истине. Тем более, что при 
введении института уголовной ответственности юр. лиц мы тут же 
провоцируем опасность объективного вменения, что противоречит 
основополагающим принципам российского уголовного права.

Тем не менее, ответственность юридических лиц существует 
во многих зарубежных странах с демократическими правовыми 
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системами, а значит, там законодатель сумел избежать этого 
коренного противоречия. Более того этот институт является 
целесообразным для этих стран, разумеется, встает вопрос, целесо-
образен ли он для России? 

В этой работе я хочу проанализировать исторические и акту-
альные предпосылки введения в России уголовной ответственности  
юридических лиц и мировую правовую практику, чтобы доказать 
необходимость данного правового института в современном 
уголовном праве Российской Федерации.

1. История
Интересен тот факт, что предложения о необходимости 

признания юридического лица субъектом преступления период 
реформирования уголовного законодательства присутствовали в 
обоих предварительных проектах Уголовного кодекса Российской 
Федерации, положенных в основу ныне действующего УК РФ [1]. 
Споры между правоведами по этому вопросу велись тогда и не 
прекращаются по сей день, рассмотрим же историю этого явления.

В феодальной Европе уголовную ответственность могли нести 
даже животные и неодушевленные предметы, ответственность 
организаций отнюдь не стала диковинкой. В Новое время в странах 
романо-германской правовой семьи утвердился принцип личной 
ответственности виновного, а в странах системы общего права, 
сначала не приемлющих уголовную ответственность корпораций, 
наоборот отношение к данному институту стало меняться. В Англии 
суды стали выносить решения о признании виновными корпораций 
в середине 19-го века. В США уголовная ответственность юриди-
ческих лиц была признана конституционной Верховным судом 
страны в 1909 г. Данный институт возник, как видно, в период 
развития капитализма, время образования большого числа кор-
пораций и повышения их активности как правомерной, так и 
неправомерной. Однако этот феномен проявлялся не только в 
корпоративном праве, взять хотя бы знаменитый Нюрнбергский 
процесс Международного военного трибунала, шедший с ноября 
1945 г. по октябрь 1946 г. Данный трибунал был создан для суда 
над главными военными преступниками Второй мировой войны. 
Но обвинительный акт содержал в себе не только приговоры 
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конкретным лица, но также требование признать преступными 
следующие организации: 

•• верховное командование и генеральный штаб вермахта; 
•• рейхскабинет; 
•• SA (сокр. от нем. Sturmabteilungen) – штурмовые отряды 

нацистской партии; 
•• руководящий состав НСДАП – Национал-социалистической 

германской рабочей партии; 
•• SS (сокр. от нем. Schutzstaffeln) – охранные отряды 

нацистской партии;
•• Gestapo (сокр. от нем. Geheime Staatspolizei) – тайную 

государственную полицию; 
•• SD (сокр. от нем. Sicherheitsdienst) – службу безопасности. [2]

Как известно, участники этих организаций «осуществляли 
террор, насилия, злодейства в порядке прибыльной государственной 
службы». Посему решение признать данные организации 
преступными было законно обоснованным в частности на основании 
ст. 9 Устава Международного военного трибунала, гласившей: 
«При рассмотрении дела какого-либо отдельного члена той или 
иной группы или организации Трибунал может объявить (в связи 
с каким-либо деянием, за которое может быть осуждено данное 
лицо), что группа или организация, членом которой подсудимый 
являлся, была преступной организацией». Таким образом, сам 
факт службы в одной из перечисленных организаций и по сей день 
является международным уголовным преступлением. Уже тогда 
подобная норма вызывала различные споры, в ходе которых был 
выработан ряд критериев, в соответствии с которыми конкретную 
организацию можно считать преступной: 1) организация должна 
быть добровольной; 2) преступные цели организации должны 
быть настолько широко известны, что все ее члены должны были 
и могли отдавать себе отчет в них. Однако, такие противоречащие 
основным принципами уголовного права неотъемлемые в данном 
случае элементы уголовной ответственности организаций, как 
коллективный и ретроспективный характер ответственности и 
объективное вменение не могли не провоцировать жарких споров, 
в итоге, как известно уголовной ответственности подверглись SS, 
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Gestapo и SD и то с рядом оговорок.
В дальнейшем судьба данного института в мировой истории 

развивалась следующим образом: 6-й Международный конгресс 
по уголовному праву (Рим 1953 г.) высказался за допустимость 
уголовной ответственности юридических лиц и возможность 
применения к ним карательных санкций. 7-й Международный 
конгресс по уголовному праву, (Афины 1957 г.) отметил, что 
«юридические лица могут нести ответственность за престу-
пления только в случаях, предусмотренных отдельными зако-
нодательными системами». В 1979 году на 12-м конгрессе 
Международной ассоциации уголовного права встал вопрос об 
экологических преступлениях, в связи с которыми предлагалось 
установить соответствующие санкции на юр. лица за преступные 
действия, приносящие вред флоре и фауне (например, временное 
прекращение выпуска продукции, закрытие предприятия).

В дальнейшем на подобных конгрессах и заседаниях был 
принят ряд аналогичных решений и впоследствии изданы такие 
международные документы, как Международная конвенция 
о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г., 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г., признающие юридическое 
лицо субъектом преступления, каждая из которых, кстати, была 
ратифицирована Российской Федерацией [2].

2. Зарубежный опыт
В настоящее время институт уголовной ответственности 

юридических лиц присутствует в законодательствах Австралии, 
Англии, Бельгии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, 
Канады, Китая, Норвегии, Польши, Финляндии, США, Франции, 
Швейцарии и других стран.

Теперь на некоторых примерах рассмотрим, как законодатель 
решает указанные выше противоречия.

Начать следует с принципа вины. Как известно, вина есть 
психическое отношение лица к содеянному, а так как у юриди-
ческого лица такого отношения возникнуть не может в силу 
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отсутствия психики, то, казалось бы, выпадает основной 
элемент состава преступления, однако, в тех странах, где закон 
допускает уголовную ответственность юр. лиц, принято считать, 
что вина его воплощается в виновном поведении руководителей 
или представителей. Так в Англии данный принцип называется 
«принципом отождествления», который гласит, что деяния и 
психическое состояние высших должностных лиц корпорации 
определяется как деяния и психическое состояние корпорации. 
Разумеется, ответственность корпорации в данном случае 
возникнет лишь в случае совершения виновных действий в пользу 
или во исполнение функций этой корпорации. В том или ином виде 
данная конструкция повторяется во всех указанных выше странах. 
При том нужно отметить, что ответственность юридического лица 
не отменяет ответственности лица физического, что закреплено в 
уголовных кодексах Китая, Франции и др. стран.

Существует и обратная норма предусматривающая, что 
наказания к юридическому лицу могут быть применены даже 
в том случае, если конкретный виновник (физическое лицо) не 
установлен или не может быть наказан за преступление, это можно 
найти в УК Исландии и Норвегии.

Особый интерес в данном контексте имеет система наказа-
ний, ведь очевидно, что ряд общепринятых в уголовной прак-
тике многих стран наказаний к юр. лицам не могут быть 
применены, что противники введения этого института также часто 
приводят в качестве аргумента. Однако наличия специальных 
наказаний отнюдь не компрометирует данный институт, скорее 
наоборот многообразие таких наказаний свидетельствует об 
уровне развитости конкретной правовой системы. Наиболее 
распространенным видом наказания для юридического лица 
является штраф – он предусмотрен в тех странах, где отсутствует 
корпоративная уголовная ответственность, однако в таком случае 
он как правило носит административный характер. В некоторых 
странах штраф является единственным уголовным наказанием 
для юр. лица (Дания, КНР). Также зарубежная практика знает 
следующие виды наказаний для юридических лиц:

1) специальная конфискация (США, Франция и др.);



124 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

2) ограничение деятельности юридического лица, в том числе 
запрет заниматься отдельными видами деятельности, закрытие 
подразделений или филиалов (Албания, Бельгия, Испания, Фран-
ция и др.);

3) временное приостановление деятельности (Испания, Перу);
4) принудительная ликвидация (Бельгия, Литва, Франция и др.);
5) публикация приговора (Бельгия, Франция)
6) помещение под судебный надзор (Франция) и др. [3].
Какие-то из этих наказаний известны российскому праву, 

однако, не являются частью уголовного законодательства, а какие-
то неизвестны вовсе.

Глупо было бы думать, что при отсутствии уголовной юр. лица 
не подлежат никакой ответственности. Существует по крайней 
мере два поти обхода введения этого института. Первый – это так 
называемая квазиуголовная ответственность, то есть юр. лицо в 
этом случае формально не является субъектом преступления, 
но к нему могут применяться различные уголовные санкции, 
такая ответственность предусмотрена кодексами Испании, 
Австрии, Латвии и др. стран. Как правило это выглядит так: в 
кодексе установлена лишь ответственность физ. Лиц, однако 
существуют отдельные нормы, предусматривающие санкции для 
лиц юридических. Очевидно, что подобный способ существенно 
ограничивает возможности наказания юр. лиц, как правило речь 
в данном случае может идти лишь о штрафе либо конфискации. 
Второй путь – это административная ответственность юридических 
лиц, такая ответственность введена в Германии, Италии, 
Португалии и других странах, в том числе  России. Однако данный 
вид ответственности по своей правовой природе не допускает 
некоторых видов наказаний, таких, например, как принудительная 
ликвидация, и в целом есть мнения о недостаточной тяжести 
административного наказания за такие виды преступлений, как 
экологические и коррупционные.

Еще один интересный аспект – это те виды юр. лиц, которые 
признаются субъектами преступления, потому как практика на этот 
счет разнообразна. К примеру, УК Франции возлагает уголовную 
ответственность на коммерческие предприятия и  органы власти и 
местного самоуправления, за исключением самого государства, а, 



125МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

скажем, китайский кодекс, что не удивительно, предусматривает 
только ответственность частных коммерческих организаций (ст.30), 
также из числа «подлежащих» органы государства исключены в 
Америке.

3. Уголовная ответственность юридических лиц в России
Теперь обозначу ряд обстоятельств, на мой взгляд, дела-

ющих целесообразным введение уголовной ответственности 
юридических лиц в России.

Прежде всего, следует установить цель введения данного 
института, она состоит в усилении эффективности уголовно-
правовой охраны некоторых видов общественных отношений. 
Доктор юридических наук, профессор С.Г. Келина, разработавшая 
и предложившая в качестве самостоятельной законодательную 
конструкцию главы УК об уголовной ответственности юриди-
ческих лиц, считает, что ответственность юр. лиц должна быть 
предусмотрена за некоторые преступления в сфере экономики, 
экологические преступления, преступления против общественной 
безопасности и преступления против мира и безопасности 
человечества [4]. Не стану здесь приводить проект данной главы, 
хочу лишь отметить, что уголовная ответственность юр. лица уже 
проработана правоведами, и существуют готовые проекты главы и 
отдельных статей. 

Среди причин, обуславливающих целесообразность введения 
указанного института выделяют три:

1. Преступная деятельность корпорации безнаказанной, 
и в результате хозяева могут понести весьма существенные 
убытки (эту проблему при должном развитии способно решить 
административное законодательство);

2. Факт признания корпорации «преступной» влечет мораль-
ное осуждение, потерю доверия кредиторов, потерю клиентов, 
потерю возможности получения правительственных заказов, а в 
некоторых случаях бойкот ее товаров;

3. Угроза уголовной ответственности может привести к 
разоблачению преступной деятельности высокопоставленных 
служащих, что является эффективным антикоррупционным меха-
низмом.
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К этим причинам я бы также добавил то, что, как правило, 
субъектом экологических преступлений не может являться конкре-
тное физическое лицо, наоборот, здесь целесообразнее вести 
речь об ответственности корпорации. Стоит также отметить, что 
мошенничества в корпоративной сфере, связанные с рейдерством, 
уходом от налогов, махинациями с аффилированными лицами и 
подобные имеют крайне низкие показатели раскрываемости, что 
свидетельствует, на мой взгляд, в равной степени о недостаточном 
уровне законодательного урегулирования и правоприменения в 
данной сфере.

При этом зарубежный опыт, как было показано, свидетельствует 
как раз о том, что именно данный институт является эффективным 
в сфере коррупционных, экологических и корпоративных престу-
плений. Российская же практика показывает довольно плачевное 
положение в области соблюдения предприятиями норм эколо-
гической безопасности, а о ситуации с коррупцией в России можно 
было бы и вовсе не упоминать, более того хочу отметить, что 
наличие в правовой системе юридического лица, как института, 
в период становления гражданского права свидетельствовало о 
прогрессивности этой системы – рассматривая Римское право, 
именно этот факт зачастую приводят в пример. В то же время в 
наши дни о такой прогрессивности свидетельствуют глубина и 
широта правового урегулирования всех вопросов связанных с 
жизнедеятельностью юридических лиц. Юр. лицо изначально 
является фикцией, и потому все претензии, предъявляемые к 
институту уголовной ответственности организаций, несостоя-
тельны, так как, тогда следовало бы поставить под сомнение и 
гражданско-правовой статус юридического лица в целом. Однако, 
раз уж наше правовое мышление вышло на соответствующий 
уровень, то я не вижу объективных препятствий введения данного 
института, более того у нас для этого имеются как формальные 
(подписание и ратификация Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма, Конвенции СЕ об уголовной 
ответственности за коррупцию и пр.), так и реальные предпосылки.

В наши дни большинство схем корпоративного мошенниче-
ства являются успешными по причине того, что уголовная ответ-
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ственность ложится лишь на одно, порой несколько, конкретных 
лиц, так называемых «козлов отпущения» в то время, как зачастую 
реальные организаторы преступления, остаются в тени, к примеру, 
ответственность за преднамеренное банкротство вероятнее всего 
ляжет на генерального директора корпорации, тогда как учреди-
тели, чьи приказы он выполнял, будут данный факт отрицать и не 
понесут негативных последствий. Разумеется, реальные схемы мо-
шенничества в корпоративной сфере несколько сложнее, однако, 
независимо от этого как данные преступления, так и целый спектр 
коррупционных преступлений раскрывались бы гораздо эффек-
тивнее при условии наличия механизма привлечения юридических 
лиц к уголовной ответственности.

Опасность объективного вменения, которая, как я понял, 
является основным препятствием для введения такой ответствен-
ности, видится мне довольно надуманной. Ведь привлечение к 
ответственности корпорации в целом дает нам легальные пол-
номочия запустить полноценный механизм следствия по всем ее 
участникам, начиная со сторожа и заканчивая мажоритарным 
акционером. Однако, сей факт ни в коем случае не означает реаль-
ное привлечение к ответственности каждого физического лица в 
отдельности, потому как те, чья причастность к преступлению в 
ходе следственных процедур не будет доказана, будут выведены 
из под следствия без каких либо негативных последствий, но в то 
же время те якобы не причастные лица, кто раньше остался бы 
за бортом следственной машины, теперь ощутят на себе весь груз 
соответствующих процедур, а нахождение доказательств их вины 
будет гораздо более вероятным.

Более того, опасность попадания под следствие правоохра-
нительных органов способствует повышению уровня правовой 
сознательности работников конкретных организаций. Приведем 
еще один гипотетический пример, когда  генеральный директор 
намеренно идет на мошенничество и принуждает главного бухгал-
тера подделать определенную документацию. В случае отсутствия 
ответственности юр. лица любой на месте этого бухгалтера будет 
скорее вынужден пойти на уступку, имея резонный страх того, 
что доказать факт принуждения ген. директором будет крайне 
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трудно, да и связываться с соответствующими органами по 
собственному желанию не всегда хочется, в случае же когда есть 
своеобразный «дамоклов меч» неотвратимой ответственности 
всей организации, герой нашего примера вероятнее рассмотрит 
альтернативу сообщения о факте преступления должностного 
лица (ген. директора), так как последствия для всей организации 
в таком случае будут менее серьезными. То есть в данном 
случае ради спасения всей организации, а то есть своей рабочей 
позиции, любой сотрудник скорее пойдет на сотрудничество с 
правоохранительными органами, ведь должностное преступление 
пускай ударит по компании, но не убьет ее, тогда как одним из 
уголовных наказаний может быть принудительная ликвидация.

Реальность показывает, что мер административной и налоговой 
ответственности не достаточно для защиты общественных 
отношений в описанной сфере, хотя даже введение уголовной 
ответственности организаций не решит всех проблем. Например, 
реализация этого механизма для органов государственной власти 
не представляется возможной, так как в данном случае мы можем 
лишь говорить о конкретных должностных преступления, но 
не привлекать к ответственности государство как таковое или 
даже его конкретный орган. Также уголовная ответственность 
организаций не исключает тот факт, что ответственность ляжет 
в итоге на подставное  лицо, хотя этот механизм, безусловно, 
станет сложнее, так как в данном случае подставным будет 
уже юридическое лицо, а не физическое, но эти недостатки не 
свидетельствуют против введения соответствующего механизма, 
наоборот – это существенный довод за его скорейшее внедрение 
в уголовное законодательство и последующее совершенствование 
соответствующих норм и процедур. Совершенству, как известно, 
нет предела, и едва ли извечная гонка сыщика и вора сможет в 
ближайшее время закончиться, но пока что противник играет на 
опережение, а в наших силах это исправить, используя собственный 
опыт, богатый опыт применения подобных механизмов в 
зарубежных странах, необходимо лишь побороть инерцию системы 
и постепенно и обдуманно ее модернизировать.

Таким образом, можно заключить, что введение указанного 
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института повысит эффективность уголовно-правовой защиты 
различных сфер общественных отношений, а его наличие в 
правовой системе является косвенным признаком высокого уровня 
ее развития.
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Социально-экономическое положение любой страны во 
многом зависит от социальной деятельности государства и его 
общественных институтов, от уровня государственной поддерж-
ки тех или иных социальных слоев населения и правовой 
урегулированности важных направлений и сфер социальной 
деятельности государства. В условиях демократического право-
вого государства и  развитых рыночных отношений в России 
происходит обновление всех сфер общественной жизни, а вместе с 
ним идет формирование и нового законодательства, стремящегося 
отразить и максимально  предусмотреть  тенденции и потребности 
современного российского  общества [3, с.24]. 

Одним из приоритетных направлений как федеральных, 
так и региональных органов государственной власти является 
грамотная и продуманная государственная молодежная политика, 
так как именно молодежь является основой будущего гражданского 
общества Российской Федерации, и к представителям государст-
венной власти постепенно приходит понимание того, что инвес-
тиции в «молодежь» [1, с.521], это инвестиции в будущее России. 
Сегодня как никогда ранее у молодежи появляется ощущение своей 
собственной причастности к становлению гражданского общества, 
прежде всего за счет того, что молодежная политика проводится не 
только для молодежи, но и с участием самой молодежи.

Однако, необходимо отметить, что федеральные и регио-
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нальные органы, осуществляющие свою деятельность в области 
молодежной политики быстро прошли основные этапы норматив-
ного формирования, а именно разработки концепций молодежной 
политики, далее – целевых программ, и только потом вышли на 
уровень понимания необходимости базового федерального закона 
о молодежи и государственной молодежной политике. Между 
тем, федеральный закон до сих пор продолжает существовать  
в виде проекта[6, с.171]. Однако, очевидно, что даже после 
принятия такого закона возникнет ряд правовых сложностей.  
Принятие закона будет лишь первым, хотя и значительный этапом. 
Дальнейшая работа - развертывание положений данного закона в 
межотраслевое законодательство, предусматривающее и стройную 
систему подзаконных актов для всех субъектов, работающих с 
молодежью. После принятие данного закона на федеральном 
уровне возникнет реальная необходимость привести многие 
региональные законы о государственной молодежной политике 
в соответствие с ним. Однако, несмотря на все вышеупомянутые 
правовые сложности, на мой взгляд, базовый федеральный закон 
о молодежи должен справедливо  занять свое место в российской 
правовой системе, ведь в связи с отсутствием такого закона неясен 
предмет деятельности профильных федеральных и региональных 
органов исполнительной власти. Без законодательного определения 
понятий «молодежь», «молодая семья», «молодой специалист» 
и других невозможно вносить в интересах молодежи изменения 
в другие законы, такие как Трудовой кодекс и Налоговый кодекс.  
Тем временем, практически во всех субъектах Российской 
Федерации приняты законы о государственной молодежной 
политике, так как разработка первых законов о молодежи началась 
именно в них, то есть снизу, и там, где в них почувствовали острую 
потребность и необходимость. Несмотря на это в единой стране 
должны быть единые стандарты. Такой стандарт должен быть 
задан через законодательство, нормативы как базовый закон – 
свод правил, понятий, механизмов, инструментов управления, 
ресурсов кадрового, научно-методического обеспечения. Закон о 
молодежи – не панацея от всех бед, но на уровне федерации он 
мог бы установить одинаковые «правила игры», основы, единство 
подходов к отрасли [4, с.53].
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Конституция Российской Федерации как основной закон 
государства, обладающий высшей юридической силой, закрепляю-
щий и регулирующий базовые общественные отношения в сфере 
организации государства и функционирования публичной власти, 
содержит положения, составляющие основу государственной 
молодежной политики, а также устанавливает разграничение 
предметов ведения между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 
Исходя из этого разграничения, определяется компетенция в 
области молодежной политики органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Кон-
ституцией предусмотрены базовые положения, касающиеся 
порядка образования и деятельности общественных объединений, 
распространяемые, в том числе и на молодежные общественные 
организации. Положения Конституции определенно задают общий 
вектор развития и формирования государственной молодежной 
политики в России [2, с.78].

К решению отдельных вопросов, связанных с осуществлением 
государственной молодежной политики и регулированием основ 
деятельности молодежных объединений, имеет отношение ряд 
положений, предусмотренных статьями 38, 39, 43 и 44 Конституции. 
В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации 
в ведении Российской Федерации находится, в частности, уста-
новление основ федеральной политики и федеральные программы 
в области экономического, социального и культурного развития 
Российской Федерации. Таким образом, можно предположить, что 
практически все права, предусмотренные Конституцией, могут 
иметь специфическое преломление в аспекте государственной 
молодежной политики.

Термина «государственная молодежная политика» Конститу-
ция РФ не содержит, однако он присутствует в иных федеральных 
законодательных актах, в частности в Федеральном законе Россий-
ской Федерации от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений». 
Преамбула данного Закона гласит: «Приоритеты государственной 
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молодежной политики определяются Президентом Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами». Кроме 
вышеупомянутого закона на сегодняшний день действует ряд 
федеральных законов, положения которых, так или  иначе, касаются 
вопросов  реализации государственной молодежной политики. 
Среди них  законы № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», № 125-
ФЗ «О высшем и после вузовском профессиональном образо-
вании», № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и др. Однако, рассмотренные федеральные законы практически 
не содержат конкретных норм прямого действия, имеющих 
отношение к вопросам молодежи и молодежной политики.

Комплексное исследование действующего федерального и 
регионального законодательства в сфере государственной моло-
дежной политики требует не только изучения нормативного 
материала и практического опыта применения тех или иных норм 
соответствующих актов, но и анализа, учета исторического опыта 
вопросов нормативного обеспечения государственной молодежной 
политики[1, с.259].

История становления идей о законе, устанавливающем пра-
вовые основы работы с молодежью в нашей стране, началась более 
40 лет назад, и в  советское время было предпринято несколько 
попыток разработать и принять так называемый закон о молодежи. 
История ведет отсчет с момента, когда в 60-е годы XX века была 
предпринята попытка принятия Закона СССР «О повышении роли 
советской молодежи и молодежных организаций в государственном, 
хозяйственном и социально-культурном строительстве СССР». Он 
тогда не был окончательно принят, хотя получил одобрение обеих 
палат Верховного Совета СССР. Неудачей завершилась в 1977 году 
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и попытка принятия Закона СССР «О повышении роли советской 
молодежи и молодежных организаций в коммунистическом 
строительстве». 

Важным этапом формирования современной модели государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации стал 
Указ Президента России от 16 сентября 1992 года № 1075 «О 
первоочередных мерах в области государственной молодежной 
политики». Впервые осуществление целостной государственной 
молодежной политики в России было признано одним из приори-
тетных направлений социально-экономической политики государ-
ства. Следовательно, ее основа на федеральном уровне склады-
валась, начиная с 1992 года.

Примечательно то, что в июле 1991 года все же  вступил в силу 
Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной 
политики в СССР», который до сих продолжает  свое действие  в 
части не противоречащей Конституции РФ и входит в действующее 
на сегодняшний день законодательство. Принятие такого закона 
явилось большим достижением для правовой системы советского 
периода и такой «шаг» законодателя справедливо можно считать 
существенным вкладом в формирование государственной моло-
дежной политики тогда еще будущей Российской Федерации 
[6, с.112].

С начала 1993 года начала отмечаться заметная тенденция 
динамичного формирования государственной молодежной поли-
тики на новой демократической платформе. 3 июня 1993 года 
Постановление Верховного Совета РФ принимается закон «Об 
основных направлениях государственной молодежной политики 
в Российской Федерации», который в скором времени перестает 
отвечать тенденциям, задаваемым современной молодежью. 
В связи с этим с конца 90-х годов начали разрабатываться и 
предлагаться новые проекты закона о молодежи. Так, например, 
в 1999 году был разработан проект Федерального закона «Об 
основах государственной молодежной политики в Российской 
Федерации». Законопроект был принят Государственной Думой в 
октябре и даже утвержден Советом Федерации в ноябре 1999 года, 
но 25 ноября 1999 года на закон было наложено вето Президента 
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Российской Федерации, которое не было преодолено в июле 
2000 года новым составом Государственной Думы.

Особого внимания заслуживают многочисленные региональ-
ные законы, затрагивающие права молодежи и посвященные 
вопросам государственной молодежной политики в регионе. По 
данным на июнь 2012 года в 75 субъектах Российской Федерации 
приняты законы в области молодежной политики. Из проведенного 
анализа действующих в регионах законов в этой области можно 
условно разделить субъекты Российской Федерации на субъекты,  
в которых принято наибольшее количество региональных 
законов в области молодежной политики (наиболее активные 
регионы). На сегодняшний день таковыми признаны город 
Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская республика, Брянская, 
Воронежская, Оренбургская, Томская, Сахалинская области; на 
субъекты, в которых не принято основного регионального закона 
о молодежи (пассивные регионы). К таковым на сегодняшний 
день относятся Мурманская, Новгородская, Ярославская области, 
Забайкальский край, Чукотский автономный округ; субъекты, в 
которых не приняты региональные законы в области молодежной 
политики (наиболее пассивные регионы). Среди них модно 
отметить Удмуртскую Республику, Астраханскую, Белгородскую, 
Смоленскую, Свердловскую, Псковскую Пензенскую области, 
Пермский край. Массив принятых в регионах законов о молодежи 
отличаются не только своим уровнем законодательной техники, но 
и существенными качественными характеристиками: количеством 
предоставляемых молодому поколению прав, предметным содер-
жанием, структурой и практической значимостью. Региональные 
законы о молодежи зачастую характеризуются и разнообразными 
наименованиями: о государственной молодежной политике в Рес-
публике Алтай, о молодежной политике в Республике Башкортостан, 
о молодежи и государственной молодежной политике в Республике 
Татарстан, о реализации государственной молодежной политики в 
Республике Хакасия,  закон Чеченской Республики «О молодежи», о 
государственной региональной молодежной политике в Алтайском 
крае, об основах молодежной политики в Хабаровском крае и др. 
Помимо законов о молодежи, в ряде регионов приняты законы о 
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поддержке молодежных и детских общественных организаций, о 
поддержке талантливой молодежи, об общественной молодежной 
палате и др. 

На основе проведенного анализа регионального законода-
тельства в области государственной молодежной политики, можно 
сделать вывод о том, что законодательство субъектов Российской 
Федерации в этой области неоднородно и порой серьезно отли-
чается степенью законодательной урегулированности, что в оче-
редной раз подтверждает необходимость разработки и принятия 
базового обновленного федерального закона о молодежи и 
государственной молодежной политике в Российской Федерации,  
при написании которого необходимо принимать во внимание 
не только существующее региональное законодательство, но и 
муниципальные акты в области молодежи.

В настоящее время при Государственной Думе начала работу 
федеральная рабочая группа по разработке законопроекта «Об 
основах государственной молодежной политики в Российской 
Федерации».

Думается, что концепция предлагаемого федерального закона 
должна основываться на следующих основных положениях:

 – закон должен повысить эффективность действия уже 
существующих юридических норм, касающихся молодых граждан 
и системы работы Законодателю необходимо учесть состояние 
законодательств субъектов РФ о государственной молодежной 
политике и практику их использования, обеспечить выполнение 
действующих в российских регионах законов и иных нормативных 
правовых актов;

 – закон призван установить «юридический статус» госу-
дарственной молодежной политики, ее место в общей политике 
государства и соотношение с общественной молодежной политикой 
и муниципальной молодежной политикой. В законе необходимо 
предусмотреть существование в стране единой молодежной 
политики, предполагающей совместные действия органов власти 
всех уровней и структур гражданского общества по созданию 
условий для социализации и воспитания молодого поколения;

 – закон должен предусматривать соответствующие гаран-
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тии его осуществления, формы ответственности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, их должно-
стных лиц за его исполнение, порядок вступления в силу и 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с ним.

Анализ законодательства, подзаконного нормативно-правового 
обеспечения в области правового регулирования государственной 
молодежной политики, позволяет обозначить следующие 
проблемы:

 – правовые нормы, регулирующие общественные отноше-
ния в сфере государственной молодежной политики, содержатся 
в нормативных правовых актах разного уровня и различной 
тематики, не имеют единой концептуальной основы, в них 
отсутствует единство понятийного аппарата;

 – проблема молодежной политики решается путем 
«точечного» регулирования наиболее острых проблем при 
отсутствии единой нормативной и методологической базы их 
решения;

 – отдельные правовые акты, отличающиеся определенной 
комплексностью подхода к регулированию молодежных проблем, 
были приняты более двадцати лет назад и уже не могут служить 
основой для проведения эффективной молодежной политики;

Актуальность и необходимость принятия предлагаемого 
федерального закона обусловлена тем, что на современном этапе 
в России отсутствует действенная система законодательства о 
государственной молодежной политике, призванная обеспечить 
единство законов и подзаконных актов, содержащих правовые 
нормы в области ее разработки и реализации. Создание такой 
системы без наличия базового федерального закона в данной сфере 
невозможно. Кроме того из-за его отсутствия в законодательстве 
по вопросам государственной молодежной политике наблюдаются 
многочисленные внутренние несогласованности и противоречия, в 
том числе принципиального характера, есть серьезные проблемы 
для реализации норм действующих законодательств субъектов 
РФ о государственной молодежной политике и развития системы 
муниципальных правовых актов в области работы с молодежью.

Анализ действующего законодательства в сфере государ-
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ственной молодежной политики показывает, что законодательная 
реформа в этой сфере давно назрела. Она во многом связана 
с необходимостью уточнения места и роли законодательства 
Российской Федерации о государственной молодежной полити-
ке в правовой системе России. Кроме того, исследование 
основных направлений государственной молодежной политики 
на современном этапе и механизмов их реализации, позволяет 
сделать вывод, что государственная молодежная политика 
реализуется в рамках отдельных направлений, но не достает 
целостного, системного подхода. Российское законодательство в 
сфере молодежной политики, в целом, и в отношении молодежных 
организаций, в частности, нуждается в дальнейшем развитии и 
оптимизации. В этом ключе принятие федерального закона «О 
молодежи и государственной молодежной политике в Российской 
Федерации» становится определяющим фактором развития 
конституционно-правовых основ работы с молодежью в нашей 
стране. Так же только после его принятия можно будет говорить 
о единообразном понимание молодежной политики на всей 
территории России. Законы о молодежной политике в различных 
регионах, на сегодняшний день, пока не достаточно эффективны. 
Необходимо наличие единой структуры подчиненности для всех 
субъектов без исключения – это залог на успешное развитие в 
молодежной сфере [5, с.97].

Однако, одним из главных условий здесь является то, что 
будущий закон должен избегать положений явно декларативного 
характера. Хотя как в отечественной, так и в мировой юридической 
практике абсолютно избежать декларативности все-таки не 
удается. Кроме того, закон следует рассматривать только в качестве 
правового инструмента решения проблем молодежи как социально-
демографической группы и осуществления молодежной политики, 
не пытаясь придать ему вид некой программы. Закон должен быть 
разработан исходя из перспектив развития российского государства 
и общества и векторных тенденций развития законодательства 
[1, с.17].

За последние восемь лет депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ много говорили о необходимости 
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принятия специализированного закона о молодежи, писали конце-
пции, проекты, пытались «пробить» их на всех уровнях власти, 
защищали законопроект на Государственном Совете. Однако 
федеральным законом, данный проект так и не стал. В связи 
с эти возникает необходимость более жесткого контроля над 
ним. Вероятно, было бы правильно, если бы Президент России 
В.В. Путин взял под личный контроль процесс его разработки и 
продвижения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время одним из наиболее прогрессивных методов, используемых для 

фиксации и исследования криминалистических объектов, является голографический 
метод. Данная статья посвящена исследованию криминалистической сущности 
указанного метода в контексте его применения в следственной и экспертной практике. 
Анализируя вопросы современной эмпирической актуализации голографического 
метода в различных отраслях криминалистической техники, авторы приходят к выводу, 
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что нынешней криминалистикой в большей степени рассматривается и обосновывается 
именно объектно-ориентированный подход, который направлен лишь на создание 
трехмерных моделей обстановки места происшествия на основе голографического 
создания материальных следовых отображений преступного события в конкретном 
исследуемом пространстве. Формулируется авторское предложение по внедрению в 
криминалистическую теорию и следственно-экспертную практику нового подхода 
– субъектно-ориентированного, сущность которого заключается в голографическом 
ретроспективном построении динамических поведенческих линий предполагаемого 
преступника, жертвы (потерпевшего) в привязке к элементам материальной среды. 
Определяется ряд проблем, связанных с перспективным развитием изучаемого 
направления в криминалистике.

Ключевые слова: голографический метод; интерференционная картина; 
объектно-ориентированный подход; субъектно-ориентированный подход; голографи-
ческие модели; динамическая ретроспекция.
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ABSTRACT
At the present time one of the most progressive methods for fixing and research of 

forensic facilities used is the holographic method. This article is devoted to the research 
of forensics essence of this method in the context of its use in the investigation and expert 
practice. Analyzing the questions of modern empirical actualization of the holographic 
method in various sectors of the criminalistic equipment, the authors come to the 
conclusion that the current forensics increasingly being considered and substantiated an 
object-oriented approach, which is aimed only at creation of three-dimensional models of 
the incident place situation on the basis of a holographic interferation of material trace 
reflections of the criminal events in particular the space. Is formulated by the author’s 
proposal for the implementation in the criminalistic theory and the investigative-expert 
practice a new approach – the subject-oriented approach, the essence of which lies in the 
holographic retrospective building a dynamic behavioural lines of the alleged offender, the 
victim (injured) in relation to the elements of the material environment. Is determined by a 
number of problems, connected with further perspective development of the studied areas 
in forensics.
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Любое расследование начинается с анализа обстановки места 
преступного события и отдельных следовых отображений (объектно-
субъектных источников доказательственной информации), что 
сопряжено с тщательностью, полнотой осмотра места проис-
шествия и стремлением к его объективности. Традиционные 
средства и методы фиксации обеспечивают следственную и экс-
пертную практику двухмерными плоскими моделями в виде 
фотографий. А это, следует согласиться с российским ученым, 
профессором Е.П. Ищенко, “главный недостаток подобных 
изображений… Подобное значительно снижает информативность 
изображений и возможность анализа зафиксированных данных” 
[1, с. 99]. Исключить подобное призвана голография.

На сегодняшний день свойства лазерного излучения, 
используемого в голографии, настолько уникальны (постоянная 
частота, фаза и поляризация), что обеспечивают высокую 
надежность современных квантовых генераторов и сказываются 
на целевом разнообразии последних (гелий-неоновые, азотные, 
аргоновые), – важнейший фактор их широкого применения в 
криминалистике.

Голографический метод используется для фиксации и 
исследования криминалистических объектов. Его ценность 
состоит в том, что возникают предпосылки получения более полной 
информации об исследуемом объекте; голография представляет 
собой процесс регистрации и амплитудных (как в обычной 
фотографии), и фазовых характеристик отражаемого светового 
потока. Суть голографирования в регистрации интерференционной 
картины двух лучей, освещающих объект: опорного и объектного. 
Голограмма отражает свет так же, как реальный объект, а 
возникающее световое поле в точности соответствует объектному. 
В каждой точке голограммы содержится информация обо всем 
объекте целиком.

Впервые мысль о возможности использования голограммного 
метода для создания изобразительной техники, которая воспроиз-
водила бы полную иллюзию действительности, была высказана 
в работе Денисюка Ю.Н. в 1962 г. Голография, представляющая 
собой регистрацию и воспроизведение волнового поля, создава-
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емого с помощью лазера, в качестве инновационного метода в 
криминалистике стала рассматриваться сравнительно недавно. 
При этом, как резюмирует развитие голографического метода 
академик Ю.Н. Денисюк, «все приложения голографии можно 
разделить условно на два больших класса: приложения, связанные 
с получением пространственных изображений, предназначенных 
для визуального восприятия, и приложения, в которых голограмма 
используется как своеобразный мерительный инструмент» 
[2, с. 102]. Перспективы адаптации указанных классов голографии 
к целям криминалистики можно свести к двум тезисам: 
голограмма в виде мерительного инструмента чаще всего может 
использоваться в экспертной практике; в свою очередь  применение 
пространственных голографических изображений подходит не 
только для экспертного исследования зафиксированных ранее 
объектов, но более всего для построения и проверки следственных 
версий на основе воссозданных трехмерных моделей единичных 
следовых объектов и криминалистической следовой картины в 
целом.

Возможности голографии способствуют созданию информаци-
онного фонда, включающего трехмерные отображения обстановки 
места происшествия и ее элементов, что может быть использовано 
в оперативных, экспертных и учебных целях: для измерений 
геометрических размеров объектов (например, когда обмер реальных 
объектов затруднен или невозможен – при экспертизе микрорельефа 
следов скольжения), в криминалистическом исследовании документов 
(для различения штрихов графитных карандашей, для прочтения 
залитых записей и оттисков, восстановления вытравленных, угасших 
текстов и др.), в практике трасологических и судебно-баллистических 
экспертиз (например, когда фоновые помехи мешают выделить и 
сравнить признаки, отобразившиеся в следах). Однако, это лишь 
единичные случаи надлежащего применения голографии.

Большой толчок к становлению и развитию голографии в 
криминалистической науке и технике непреднамеренно дали работы 
американцев Э. Лейта и Ю. Упатниекса. Именно ими в 1964 г. была 
получена первая голограмма естественного объекта (шахматных 
фигурок). С тех пор «развитие голографической изобразительной 
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техники пошло… по двум основным направлениям – по линии 
создания так называемых видовых голограмм и по пути развития 
метода, известного под названием композиционная голография» 
[2, с. 114].

Под термином «видовые голограммы» понимают голограммы 
естественных объектов, предназначенные для показа копий или 
моделей последних. Сегодня реализована одна из перспектив 
видовой голографии – съемка с помощью импульсных лазеров. 
При использовании такой техники происходит регистрация 
практически любых объектов, т.к. последние за короткое время 
вспышки лазера не успевают переместиться на сколько-нибудь 
заметную величину. При этом ранее самым главным недостатком 
обычной видовой голографии являлось то, что объект при съемке 
освещался излучением лазера. Это создавало условия, при которых 
оказывалось возможным «записать голограмму… [объекта] или 
даже сцены в небольшом помещении, однако возможность записи 
натурных сцен таких, как здания, ландшафты, [была] полностью 
исключена» [2, с. 118]. Однако американский исследователь 
Р.В. Поль в 1967 г. предложил решение данной проблемы, 
спродуцировав его в виде так называемого метода композиционных 
голограмм, применяя который можно получать не только объемные 
изображения отдельных предметов, освещенных естественным 
светом, но также их целостную совокупность.

Следует признать, что «техника синтеза композиционных 
голограмм весьма сложна и создаваемые ими изображения пока что 
недостаточно совершенны, однако нет сомнения, что именно этот 
метод открывает широкие перспективы внедрения голографии...» 
[2, с. 120]. И, если, начиная с середины 70-х гг. XX века, композицион-
ная голография легла в основу создания голографического объемно-
го кинематографа, а сегодня уже и телевидения, то аспект внедре-
ния в криминалистическую практику голографических моделей 
реальной обстановки места происшествия, воспроизводящих пол-
ную иллюзию действительности изображаемой следовой картины, 
пока еще находится на стадии проработки.

Таким образом, сегодня в криминалистике в вопросе 
применения голографии в большей степени рассматривается и 
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обосновывается именно объектно-ориентированный подход: 
голографическое построение материальных следовых отображений 
преступного события в каком-либо исследуемом пространстве 
(место происшествия) и создание на основе подобного построения 
трехмерных моделей обстановки места происшествия. Однако 
это – криминалистическая голография в статике, отражающая 
только застывшие материальные отражения следовой картины 
происшедшего преступления и неспособная приблизиться к 
визуализации системных взаимосвязей между элементами 
криминалистической (материальной) структуры каждого конкрет-
ного преступления. Здесь будет уместным возразить тем научным 
оппонентам, которые усматривают в данной сентенции предел 
возможностей современной голографии. Очевидный «минус» 
проанализированного подхода порождает детерминанты для 
появления иного прикладного научного направления в сфере 
криминалистического применения голографии, основанного на 
динамической визуализации связей между элементами следовой 
картины преступления, возникающих в результате участия в 
преступном событии соответствующих лиц. Отсюда закономерно 
вытекает название нового подхода – субъектно-ориентированного.

Сущность предлагаемого нами субъектно-ориентированного 
подхода основана на фундаментальных положениях кримина-
листической науки о криминалистической структуре преступления 
в части аналитики взаимосвязей между ее элементами. Так 
А.В. Лапин понимает под криминалистической структурой 
«систему жестко и закономерно связанных обязательных 
элементов преступления, имеющих материальный характер. 
Единственным нематериальным элементом криминалистической 
структуры и в то же время системообразующим фактором являются 
обязательно существующие, вполне определенные (в том числе 
латентные) связи между элементами» [3, с. 205]. В свою очередь 
А.Е. Гучок говорит о видах связей между элементами в структуре 
системы преступления и относит к ним причинно-следственные, 
пространственно-временные, коммуникационные связи, связи 
взаимодействия и др. [4, с. 55].

Если представить любое преступление в виде описания его 
криминалистической структуры, становятся очевидными следу-
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ющие закономерности:
1)  обусловливающие включение отдельных объектов матери-

ального мира в систему преступления в качестве элементов 
структуры;

2)  функционирования в качестве элементов структуры;
3) функционирования связей между элементами кримина-

листической структуры преступления и окружающей средой;
4)  развития преступления;
5)  образования отражений;
6) обнаружения, фиксации, исследования, изъятия, сохране-

ния следов преступления [4, c. 116].
Итак, объектно-ориентированный подход криминалисти-

ческого применения голографии позволяет инновационно подойти 
в основном лишь к практике исследования закономерностей 
шестого порядка из приведенного выше списка. Область его 
функционирования, таким образом, очевидно ограничена. 
В свою очередь субъектно-ориентированный подход, которому в 
отечественной криминалистике вообще не уделяется внимания, 
направлен на системное обслуживание всех остальных закономер-
ностей возникновения и функционирования (взаимодействия) 
элементов криминалистической структуры преступления. Он осно-
ван на голографическом построении динамической ретроспекции 
поведенческих линий предполагаемого преступника, жертвы (по-
терпевшего) в привязке к элементам материальной среды, прежде 
всего к таким как средства, орудие преступления и следовые 
отображения в реальной обстановке. Иными словами речь идет о 
голографическом воссоздании особенностей динамики наступления 
и развития преступного события. Сложность становления данного 
подхода связана с особенностями модернизации голографической 
визуальной среды и ее надлежащим интегрированием в вирту-
альную цифровую систему посредством компонентов компьютер-
ной (цифровой) техники и специального софта.

При всех положительных сторонах голографии и указанных 
подходов по ее применению, можно определить следующие 
позиции проблемного поля интеграции данного метода в крими-
налистику:
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1) отсутствие достаточной научно-методической базы в 
отношении определения системы принципов и положений, в 
соответствии с которыми голография будет системно внедряться 
в криминалистику;

2) отсутствие четкой организационной структуры применения 
голографии в отдельных отраслях криминалистики;

3) отсутствие в объектно-ориентированном подходе функци-
онального описания трехмерных моделей, формируемых гологра-
фическим методом: при осмотре места происшествия в целом 
(в том числе при дорожно-транспортных происшествиях); при 
реконструкции событий при производстве следственного экспе-
римента; при воссоздании обстановки, приближенной к реальной, 
в рамках проведения проверки показаний на месте и т.д.;

4) отсутствие в криминалистической науке теоретического 
обоснования субъектно-ориентированного подхода;

5) отсутствие финансирования производства и внедрения 
соответствующего оборудования, применяемого для трехмерного 
сканирования следовой картины преступления (материальной 
среды) и последующего генерирования голографических моделей 
на ее основе (в том числе ретроспективных динамических моделей).
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Согласно п. 1, ст. 65 ЗК РФ земельный налог как форма 
платы за использование земли существует до введения в действие 
налога на недвижимость. Судить о том, каким станет новый налог 
трудно, т.к. пока нет нормативной основы, регулирующий данную 
сферу. Однако, с 1997 по 2005 годы в Твери и Великом Новгороде 
проводился эксперимент по налогообложению недвижимости [1]. 
Изучив данный Закон можно предположить, какими особенностями 
может в будущем обладать данный закон, но с уверенностью 
говорить ничего нельзя. Современный взгляд на налог на недви-
жимость отражён в «Основных направлениях налоговой политики 
Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов», утверждённых Правительством РФ [2]. Согласно 
данному документу, существует ряд технических вопросов, пре-
пятствующих введению на данном этапе нового налога.

Однако, в научном сообществе возникла острая полемика 
относительно данного налога, к которой подключилась значитель-
ная часть общества, ведь данный налог должен затронуть каждого.

В последние годы в результате приватизации жилья, вклада 
капитала в недвижимость, увеличилось число граждан, имеющих 
квартиры и иные жилые помещения в частной собственности.

При этом, становясь собственниками жилья, граждане прио-
бретают не только права, но и обязанности, в том числе фискальные. 

Существует опасность «оттока» денег из страны. Вывод 
капитала из России за 2012 год составил 56.8 млрд. долларов [3], 
прогноз на 2013 составляет [4] гораздо меньше: в пределах 10-20 
млрд. долларов, с учетом предполагаемой цены на нефть 110$-
114$ за баррель.  

В настоящее время в банках с учетом инфляции в России 
6,6% [5] деньги можно только сохранить, а скорее всего все равно 
потерять. Популярны инвестиции в недвижимость в Москве и 
Санкт-Петербурге, так как в этих городах недвижимость дорожает 
на 15-16% в год как минимум. Значит, вкладывать в недвижимость 
выгоднее всего. Так как квартира стоит в Санкт-Петербурге как 
минимум 4 млн. рублей, и если имея 2 млн, остальные 2 млн. нужно 
брать в ипотеку. На сегодняшний момент процент ипотечного 
кредитования в России составляет 14-15%. В среднем по еврозоне 
процентная ставка равна 4,5% [6] то есть в трое меньше нашей. 
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Даже с учетом большего налога в Европе на недвижимое имущество 
(Великобритания – 4% - самый большой налог, Испания – 0,5%, 
Болгария – 0,2%, Черногория – 0,5%, Германия – 1% [7]). Купить 
недвижимость на побережье Испании, взяв при этом ипотеку под 
3% годовых на 5 лет ( в Испании максимальная ставка ипотеке 
равно 3% для иностранцев) выгоднее, чем покупать квартиру в 
Санкт-Петербурге. 

Значит, для того что бы сократить отток капитала из страны, 
нужно чтобы люди покупали жилье в своей стране. Считаем, что 
для этого необходимо соблюдение некоторых условий. Например, 
не облагать данным налогом физические лица, если это его первая 
недвижимость на праве собственности и она не более 200 кв. 
метров. 

Существует предложения, согласно которым разумно ввести 
прогрессивную шкалу данного налога, т.е. чем больше в собст-
венности у лица недвижимости, тем выше ставка налога. Однако, 
следует обратить внимание и на противоположную точку зрения: 
регрессивная шкала налогообложения. В таком случае, чем больше 
лицо приобретает недвижимости, тем меньше будет ставка налога. 
Это будет стимулировать к приобретению недвижимости в России, 
а значит к внутренним инвестициям.

Подводя итоги, следует отметить, что введение налога на 
недвижимость однозначно изменит нынешнюю ситуацию в 
экономике страны. Однако, положительными или отрицательными 
будут данные изменения, зависит от того, насколько взвешенно и 
продуманно этот налог будет юридически оформлен и подкреплён 
экономическими расчётами.
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В настоящее время, процесс обработки гидроакустической 
информации можно разделить на три этапа:

•• первичную обработку, которая включает в себя обнару-
жение целей на фоне помех, измерение их координат, разрешение 
целей, а также кодирование полученных данных и их преобразование 
в стандартные сообщения для передачи на последующие этапы 
обработки;

СЕКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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•• вторичную обработку, включающую в себя обнаружение 
траекторий целей по совокупности единичных замеров, а также 
идентификацию вновь появившихся целей, обнаружение маневров 
целей, сглаживание и экстраполяцию траекторий;

•• третичную обработку, т.е. объединение информации, по-
лученной от разных гидроакустических станций, и образующей 
гидроакустическое поле.

Таким образом, кроме широко известных задач по обработке 
информации одной ГАС, в гидроакустических системах,  включа-
ющих несколько ГАС, возникают новые специфические задачи 
обработки, связанные с объединением (обобщением) информации 
об одной цели, поступающей от нескольких источников. Решение 
этих задач в автома тизированной гидроакустической системе на-
зывается третич ной обработкой информации.

Третичная обработка – есть обработка гидроакустической 
информации, поступающей от нескольких  гидроакустических 
станций (ГАС). Назначение третичной обработки состоит в том, 
чтобы собрать информацию от нескольких ГАС и объединить ее, 
составив одну общую картину гидроакустической обстановки. 
Такое объединение не только формирует, более общую картину 
подводной и надводной обстановки, но и повышает достоверность 
получаемой информации, 

В связи с тем, что зоны обзора ГАС часто перекрываются, 
сведения об одной и  той же цели могут поступать на обработку 
сразу от нескольких станций. В идеальном случае такие отметки 
должны накладываться друг на друга. Однако практически совпа-
дения не наблюдается из-за систематических и случайных ошибок 
в измерении координат целей и различного времени локации. 
Поэтому, к примеру, вместо одной отметки от цели, на экране ло-
катора будет наблюдаться некоторое множество отметок. И если не 
принять никаких мер, то есть все основания считать, что обнару-
жено несколько целей.  В силу этих причин возникают осложнения 
при объединении информации, когда необходимо решить, сколько 
целей имеется в действительности. Несовпадение оценок может 
быть обусловлено наличием ошибок в отметках и различие време-
ни прихода сигналов или наличием нескольких целей образующих 
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эти отметки.
Данная задача является главной в третичной обработке.
Для решения этой задачи необходимо выполнить следующие 

операции:
•• обеспечить сбор информации от ГАС,  входящих в одну си-

стему;
•• привести отметки от целей к единой системе координат и к  

единому времени отсчета;
•• провести отождествление отметок для установления при-

надлежности их к целям;
•• усреднение координат нескольких отождествленных отме-

ток для получения одной отметки с более точными координа-
тами.
Эти функции выполняются с использованием всех компонент 

отметки: координат, глубины, скорости, времени локации, номера 
цели, государственной принадлежности и т.д. Необходимо отме-
тить, что на этом этапе, задачи вторичной и третичной обработки 
можно объединить воедино (рис.1).

А именно, получаемые с выхода гидроакустических станций 
отметки о целях, могут сразу поступать в автоматизированную си-
стему обработки гидроакустической информации и уже там реали-
зовывать алгоритм траекторной обработки. 

Третичная обработка является завершающим этапом получе-
ния информации о подводной и надводной обстановки гидроаку-
стическими средствами.

Основными операциями третичной обработки являются:
•• отбор и отождествление гидроакустических отметок, 

полученных от различных источников по принадлежности к 
одной цели; 
•• вычисление усредненных оценок параметров траекто-

рий тех целей, данные о которых получены от нескольких 
источников.
При выполнении перечисленных операций используются 

результа ты вторичной обработки информации от каждой ГАС.
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Рисунок 1 – Последовательность выполнения операций совместной вторич-
но-третичной   обработки гидроакустической информации.
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Информация передается на пункт сбора в виде сообщений, 
каждое из которых от носится к одной цели, и содержит следую-
щие данные:

а) i – номер источника информации (ГАС);

б) j  –  номер цели, присвоенной i-м источником, 

в) совокупность параметров траектории j-го объекта в общей 
системе координат которая может быть представлена следующим 
образом: 

. .
, , , , , , ,ij ij ij ij ij ij ij ijijh q d K v t

 
=  
 

L ϕ λ
 
,  

где:

ijϕ – широта местоположения объекта;

ijλ – долгота местоположения объекта;

ijh – глубина погружения объекта;
.
ijq – скорость изменения пеленга на объект(ВИП) относи-

тельно источника информации;
.
ijd – скорость изменения дистанции до объекта (ВИР) отно-

сительно источника информации;

ijk – курс объекта; ijv – скорость объекта;

ijt – момент времени выдачи информации.

Возможно использование в сообщении параметров траектории 
j-го объекта в системе координат i-го источника и момента 
времени их привязки. Такая совокупность параметров может быть 
представлена следующим образом:

, , , , , , ,nij ij ij ij ij ij ij ij ijq d h q d k v t
 

=  
 

L
 
,  
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где:

ijq – пеленг на объект; ijd – дистанция до объекта.

г) R={ψij}j – корреляционная матрица ошибок оценки ко-
ординат j-го  объекта i-м источником;

д) характеристики j-го объекта по данным i-го источника, в 
состав которых, например, входят:

•• характеристика государственной принадлежности 
объекта-  Хгпij  j;
•• тип объекта − Тij;

е) признаки объекта, полученные в результате предыдущих 
этапов обработки, такие как:

•• признаки новизны Пн=•{Пнij}, характеризующие тот факт, 
что j-й объект является новым для  i-го источника (только 
что, поставленным на сопровождение);
•• признак маневра объекта Пм=•{Пмij}, показывающий, что 

по данным i-го источника j-й объект совершает маневр;
•• признак потери объекта Пп=•{Ппij}, показывающий, что 

по j-му объекту на i-м источнике в текущем обзоре имеет 
место пропуск отметки.

Каждое сообщение можно представить в виде вектора 
параметров:

 Jіј={і,ј,Wіј,Kіј,ψіј,Хіј,Піј,tіј},
где:

, ,ij ij ij ijU q d h= – координаты объекта (пеленг, дальность, 
глубина),

, ,kij ij ij ijU h= ϕ λ – координаты объекта (широта, долгота, 
глубина);

( ), ,ij ij ij ijk v h=K – параметры движения объекта;

ijX – характеристика объекта;

Піј
– признаки объекта.
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Орган управления располагает дополнительными сведени-
ями, характеризующими обстановку в районе и которые могут 
учитываться органом управления при решении задачи третичной 
обработки. 

В частности, такими дополнительными сведениями являются:
•• данные о местах расположения элементов системы;
•• данные, характеризующие зоны наблюдения элементов 

системы;
•• данные о районах действия своих объектов, их коорди-

натах и параметрах движения и решаемых ими задачах;
•• данные внешних источников об иностранных объектах, 

находящихся в зоне ответственности;
•• данные об объектах, содержащиеся в донесениях, посту-

пающих от маневренных источников;
•• данные о фарватерах и судоходных путях;
•• данные о надводных  объектах, наблюдаемых элемента-

ми системы;
•• данные о гидрометеорологической  обстановке;
•• данные о ледовой обстановке;
•• данные о промысловой обстановке.

Местоположение объектов на технических средствах органа 
управления отображается:

•• в виде точки, с координатами, содержащимися в тексте 
принимаемого сообщения;

•• в виде области возможного местоположения цели 
(ОВМЦ), характеризующей область пространства, в 
пределах которой объект находится с вероятностью не 
менее заданного значения. Расчет элементов ОВМЦ про-
изводится по данным ковариационной матрицы, содер-
жащихся в сообщении или исходя из известных на органе 
управления данных о точности определения местопо-
ложения цели тем или иным источником информации; 

•• в виде экстраполированного местоположения цели-
области пространства, в пределах которого возможно 
нахождение цели на определенный вперед заданный мо-
мент времени при отсутствии сообщений о цели;

•• в виде трассы объекта-отрезков линий, соединяющих точ-
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ки местонахождения объекта, полученные по данным 
содержащимся в сообщениях.

В результате третичной обработки на пункте сбора форми-
руются обобщенные сообщения по каждой цели в виде

Jp=( p, Up ,Up ,Ψp ,Χp ,tp )                                       (1)

 
где р –  номер объединенного сообщения (траектории). Эти 

сообще ния и используются в дальнейшем в системе управления 
для оценки обстановки в зоне, обслуживаемой пунктом сбора ин-
формации.

При решении задач отождествления информации в первую 
очередь сравниваются координатные и скоростные компоненты 
сообщений, полученных от различных гидроакустических источ-
ников. Такое сравнение имеет смысл только после приведения 
этих сообщений к единому началу отсчета в пространстве и вре-
мени. Приведение отождествляемых сообщений к единому началу 
отс чета в пространстве соответствует пересчету их параметров в 
систему координат пункта сбора информации. Пересчет произ-
водится по обычным формулам преобразования координат в про-
странстве [1,2,3]. Одновременно производится пересчет в систему 
координат пункта сбора, корреляционной матрицы ошибок оценки 
параметров элементарных сообщений.

Приведение отождествляемых сообщений к единому началу 
отсчета во времени осуществляется путем экстраполяции координат 
и составляющих вектора скорости объектов гидроакустического 
наблюдения на очередной k-й момент объединения. При 
отождествлении сообщений об гидроакустических объектах, учи-
тывая сравнительно невысокую скорость изменения координат, при 
экстраполяции принимается обычно гипотеза о прямолинейном 
движении цели, независимо от наличия признака маневра. В случае 
если наблюдение проводится за скоростными и маневрирующими 
объектами экстраполяция параметров производится по полиномам, 
степени выше первой.

Рассмотренные операции преобразования параметров сооб-
щений являются предварительными. После их выполнения можно 
перейти непосредственно к решению задачи отождествления 
сообщений. Эта задача решается в два этапа: сначала производится 
грубое отождест вление пар сообщений и формирование групп 
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предварительно отождествленных сообщений, а затем – точное 
отождествление сообщений, отобранных в группы по каждой цели.

На первом этапе отождествление производится путем попар-
ного сравнения координатных и скоростных составляющих сооб-
щений Jіј и Jkl . Очевидно, если сообщения Jіј и Jkl  получены от 
одной и той же цели, то должны выполняться условия 

где ∆Uдоп, ∆Uдоп – допустимые отклонения, определяемые ошиб-
ками оценки и экстраполяции координат и составляющих вектора 
скорости соответственно.

Все сообщения, удовлетворяющие условиям (2), объединяют-
ся в «пары», после чего «пары» объединяются в группы. Каждую 
из та ких групп будем называть группой предварительно отождест-
вленных сообщений (для краткости –  группой А).

Допустимые отклонения ∆Uдоп и ∆Uдоп в выражении (2) 
выбираются из условия, чтобы вероятность попадания в группу 
А всех без исключения сообщений, принадлежащих одной цели, 
была близка к единице. С учетом ошибок предыдущих звеньев 
обработки (первич ной обработки, вторичной обработки), а также 
ошибок преобразова ния и экстраполяции координат, эти допусти-
мые отклонения полу чаются достаточно большими. Поэтому 
группы сообщений, отобранных по условию (2), могут содержать 
в своем составе сообщения о несколь ких целях. В дальнейшем 
необходимо анализировать сообщения, отоб ранные в группу А, с 
целью их точного отождествления.

Для точного отождествления сообщений группы А могут 
быть ис пользованы характеристики и признаки, выдаваемые ГАС, 
в том числе признаки принадлежности сообщений к источникам 
информации и нумерация целей в системе этих источников (ГАС). 

Возможное рас пределение сообщений группы А по источни-
кам информации может соответствовать одному из следующих ва-
риантов:

а)  все сообщения поступили от одного источника;
б)  все сообщения принадлежат различным источникам;
в) от нескольких источников поступило одинаковое число 

Uіј─Ukl≤ ∆Uдоп , Uіј─Ukl≤ ∆Uдоп                   (2)
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сооб щений;
г) от нескольких источников поступило неодинаковое число 

со общений.
Для варианта а) безусловным является тот факт, что все 

сообщения, отобранные в группу А, принадлежат различным 
целям (истинным или ложным) и не подлежат отождествлению. 
Следовательно, группа А должна быть «расформирована». Для 
варианта б) принимается, что все отобранные в группу А сообщения 
относятся к одной цели. Допустимость такого решения следует из 
того, что при наличии двух целей в группе А хотя бы одна ГАС 
выдала по ним два сообщения. Для варианта в) общее количество 
целей в группе А определяется числом сообщений от любого 
источника. Это заключение вытекает из решений для первых 
двух вариантов, так как третий вариант можно рассматривать как 
комбинацию двух первых. Для варианта г) считается, что наиболее 
вероятные данные поступают от источника, от которого имеет ся в 
группе А наибольшее число сообщений.

Таким образом, признаки принадлежности сообщений к 
источникам информации позволяют решить задачу точного отож-
дествления вплоть до образования вариантов группирования эле-
ментарных сообщений (сообщений, полученных от отдельных 
источников) по каждой цели. Для вариантов а) и б) полученные 
решения являются окончательными. Для других вариантов требу-
ется дальнейшая обработка с целью принятия окончательного ре-
шения на отождествление сообщений. При принятии решений на 
отождествление сообщений существенную пользу с точки зрения 
упрощения алгоритмов может дать анализ признаков цели (цель 
новая, цель маневрирует и т. д.). Однако окончательное решение 
принимается, как правило, на основе сравнения квадратичных 
форм возможных вариантов отождествления.

Решением задачи, выбора оптимального варианта группиро-
вания сообщений заканчивается этап точного отождествления ин-
формации, полученной от нескольких источников по одной цели.

Предположим, что задача оптимального группирования со-
общений решена. Следующей операцией по объединению инфор-
мации является вычисление координат объединенных сообщений. 
Задача эта в первую очередь сводится к усреднению координат и 
составляющих вектора ско рости по данным нескольких, в общем 
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случае неравноточных, источ ников. Ее решение в простейшем слу-
чае сводится к нахождению сред него арифметического координат 
и составляющих вектора скорости сообщений, входящих в группу 
по каждой цели. 

Так как источники сообщений являются, как правило, нерав-
ноточными, то существует два пути решения комплексирования.

1. Более пра вильным является усреднение с весами, обратно 
пропорциональными дисперсиям ошибок составляющих. 

2. В качестве усред ненных, взять координаты и составляю-
щие вектора скорости сообщения, полученного от одного 
из источников, если имеются данные, что он выдает наи-
более точную информацию.

Кроме обобщения координат и составляющих вектора ско-
рости каждой цели, в процессе объединения информации должно 
производиться также обобщение характеристик целей, получен-
ных на основе анализа гидроакустической информации на ГАС. 
Необходимо здесь только отметить, что характеристики целей на-
ходятся по данным гидроакустических измерений недостаточно 
точно и при их оценке и, тем более, при объединении требуется, 
как правило, вмешательство человека-оператора.

Усредненные сообщения необходимо в дальнейшем привязать 
к объединенным траекториям. Задача эта решается чрезвычайно 
просто для варианта б), когда все сообщения группы А относятся к 
одной цели. Для других вариантов, когда в группу А попадают со-
общения, принадлежащие нескольким целям, необходимо решать 
задачу оптимального распределения полученных усредненных со-
общений между конкурирующими объединенными траекториями. 
Очевидно, что наиболее подходящим в этом случае является метод 
распределения (привязки) сообщений по критерию минимальных 
эллиптических отклонений. Этот метод достаточно подробно рас-
сматривается при изучении вторичной обработки.

Задача распределения новых сообщений по траекториям мо-
жет быть решена и несколько иначе. Доказано, что при периоди-
ческом объединении можно поставить и решить оптимальным 
образом задачу одновременного отождествления сообщений и их 
распределения по траекториям. В этом случае усреднение отож-
дествленной информации производится после ее распределения 
по траекториям.
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В принципе на этом можно было бы считать задачу объединения 
информации решенной. Однако не всегда полученная таким обра-
зом объединенная информация будет удовлетворять потребителей, 
так как усредненные сообщения остаются пока «несвязанными», 
т. е. составляют последовательность не сглаженных наборов пара-
метров объединенных траекторий. Если потребителям необходимы 
сглаженные по данным нескольких источников параметры 
траекторий целей, то потребуется еще дальнейшая обработка 
объединенных сообщений с целью их сглаживания. Короче 
говоря, может оказаться необходимым построение сглаженной 
объединенной траектории, как это делается в процессе вторичной 
обработки гидроакустической информации.

Таким образом, используя всю информацию о параметрах 
траекторий, полученную от ГАС на пункте сбора, можно путем до-
полнительной обработки устранить избыточную информацию об 
отдельных траекториях и сформировать обобщенную обстановку 
в зоне ее ответственности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верховых Н. С. Вторичная и третичная обработка информации. 
СПб, ВМА, 1996. − 125 с.

2. Гришин Ю. П. и др. Радиотехнические системы. М., Высшая школа, 
1990. − 496 с.

3. Сосулин Ю. Г. Теоретические основы радиолокации и радионавига-
ции. М., Радио и связь, 1992.− 304 с.



162 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 614.8.084

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ЭВАКУАЦИИ 
ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Магулян Григорий Григорьевич
канд. техн. наук, докторант кафедры национальной 

безопасности СПбГПУ, Санкт-Петербург
Матвеев Александр Владимирович

канд. техн. наук, доцент кафедры национальной 
безопасности СПбГПУ, Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Проведена пилотная апробация процесса эвакуации людей из здания в случае 

пожара при использовании спасательных средств эвакуации с высоты. Определены 
законы распределения временных характеристик процесса аварийной эвакуации 
людей.

Ключевые слова: эвакуация; пожар; спасательные средства; закон 
распределения.

ABOUT RESULTS OF THE EXPERIMENTS OF PEOPLE 
EVACUATION FROM BUILDING IN THE EVENT OF A FIRE 

WITH USING LIFESAVING EQUIPMENT

Grigoriy Magulyan
Ph.D. of Saint-Petersburg State 

Polytechnical University, Saint-Petersburg
Alexandr Matveev

Ph.D., Associate Professor of Saint-Petersburg State 
Polytechnical University, Saint-Petersburg

ABSTRACT
The authors organized a pilot-testing process of people evacuation from the building 

in the event of a fire with using life-saving evacuation equipment from heights. Laws 
of distribution of temporal characteristics of the process of emergency evacuation were 
identified. 

Keywords: evacuation; fire; lifesaving equipment; distribution.

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ, грант 
№ МК-3175.2013.10



163МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пожары являются наиболее распространенными причинами 
чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием 
людей. Поэтому снижение пожарного риска до социально прием-
лемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших 
травмы в результате пожара людей, может рассматриваться как 
важнейший индикатор и оценка эффективности функционирования 
системы пожарной безопасности.

Одним из перспективных направлений решения данной 
проблемы является применение различных спасательных средств – 
индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения от 
опасных факторов пожара, а также специальных специальных 
средств эвакуации с высоты [1]. Актуальность применения средств 
аварийной эвакуации при пожарах на объектах с массовым пребы-
ванием людей обусловлена тем фактом, что именно на данных 
объектах зачастую могут создаваться скопления людей в процессе 
штатной эвакуации, приводящие к задержкам времени эвакуации 
и, как следствие, воздействию опасных факторов пожара на людей 
[2].

В работах [3,4] были предложены математические модели 
процесса аварийной эвакуации людей из здания в случае пожара. 
Важным условием адекватного моделирования процессов аварий-
ной эвакуации является точность воспроизведения исходных 
распределений случайных временных характеристик, учитываемых 
в данных моделях, а именно распределения времени подготовки 
каждого человека к эвакуации с высоты fп(t), а также распределения 
времени непосредственно перемещения человека в область 
пожарной безопасности fэ(t). Оценивать это предложено за счет 
определения основных моментов выборок {tп} и {tэ}, полученных 
на основе проведенных экспериментов применения спасательных 
средств эвакуации, а также проверки статистических гипотез.

Апробация проводилась при эвакуации студентов из зда-ния 
учебного корпуса СПбГПУ. Таким образом, в выборку экспе-
риментальных данных попали молодые люди возраста 19–22 лет. 
Объемы выборки при исследовании применения каждого из 
спасательных средств эвакуации на этапе пилотной апробации 
составили N=40 человек. Пилотная апробация применения 
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спасательных средств при эвакуации осуществлялась с высоты 15 
метров. Эксперименты поводились без ограничения времени на 
эвакуацию людей в безопасную зону. 

В эксперименте использовались следующие спасательные 
средства эвакуации с высоты: комплект индивидуального 
самоспасения (модель «Самоспасатель–7»); самоспасатель 
«Барс»; лестница навесная спасательная «ЛНС–9»;  прыжковое 
спасательное устройство «Куб жизни» («Каскад–5»).

Блок-схема этапов эксперимента представлена на рис.1.

Задание исходных условий

Появление эвакуируемого

Генерация времени подготовки 
к эвакуации

Генерация времени 
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пожарной безопасности

Формирование закона 
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характеристик
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Анализ полученных результатов

Цикл из N 
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Рисунок 1 – Блок–схема пилотной апробации процесса эвакуации с 
использованием спасательных средств

В целях упрощения в практических задачах часто бывает 
удобно приближенно заменить реальный поток событий – 
потоком Эрланга с тем же последействием [5]. Это делают, 
согласовывая характеристики реального потока – математическое 
ожидание и дисперсию интервала между событиями – с теми же 
характеристиками заменяющего потока Эрланга. Данный подход 
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был использован в наших исследованиях при идентификации 
статистических характеристик выборок экспериментальных дан-
ных в процессе эвакуации людей с использованием спасательных 
средств.

Проведенные исследования позволили выдвинуть и верифи-
цировать гипотезы о теоретических распределениях потоков 
выбора и подготовки людей к эвакуации и потоков эвакуации 
людей при использовании спасательных средств, а также оценить 
их параметры. Результаты полученных законов обобщены в табл. 
1, а кривые распределения времени подготовки к эвакуации и 
времени перемещения в безопасную зону представлены на рис.2-5.

Таблица 1
Законы распределения времени подготовки людей к эвакуации и 

времени спуска людей при использовании спасательных средств

Вид спасательного 
средства

Время выбора и 
подготовка людей к 

эвакуации
Эвакуация спуска людей в 

безопасную зону

ЛНС–9 Показательный Эрланга 4 порядка

Самоспасатель–7 Эрланга 5 порядка Эрланга 4 порядка

Барс Эрланга 3 порядка Эрланга 4 порядка

Каскад–5 Показательный Эрланга 2 порядка
 

Рисунок 2 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации и 
времени спуска («ЛНС–9»)
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Рисунок 3 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации и 
времени спуска («Самоспасатель–7»)

Рисунок 4 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации и 
времени спуска («Барс»)

Рисунок 5 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации и 
времени спуска («Каскад–5»)
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Проведенное исследование продемонстрировало, каким обра-
зом в процессе апробации практического применения спасательных 
средств эвакуации могут быть идентифицированы основные 
вероятностные параметры и законы распределения временных 
характеристик при эвакуации. При этом стоит отметить три прин-
ципиальных момента, которые необходимо учитывать в дальнейшем 
при использовании разработанных моделей процесса эвакуации. 
Во-первых, все выявленные законы распределения временных 
характеристик и их параметры получены из выборок объемом 
40 наблюдений. С целью увеличения точности моделирования 
необходимо увеличить объем выборок при исследовании временных 
характеристик. Во-вторых, была исследована одна категория лиц, 
чей возраст составляет 19-22 года. Очевидно предположить, что 
при исследовании процессов эвакуации лиц другой возрастной 
категории, будут получены иные временные характеристики. 
И наконец, исследования проводились при эвакуации людей с 
высоты третьего этажа (15 метров). В дальнейшем необходимо 
исследовать взаимосвязь временных характеристик эвакуации от 
высоты, с которой производится эвакуация.
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В настоящее время налоговые органы характеризуются 
наличием ряда системных проблем, среди которых можно выделить 
увеличение налогового документооборота, частое изменение 
процедур налогового законодательства, увеличение трудозатрат 
на обработку налоговых документов, низкую эффективность 
контрольной работы. В связи с этим возникает необходимость 
оптимизации налогового администрирования с целью повышения 
эффективности деятельности налоговых органов. При этом одним 
из основных сдерживающих факторов является отсутствие четкой 
регламентации процессов, в выполнении которых участвуют 
различные функциональные подразделения, т.е. сквозных процес-
сов [2]. В связи с вышесказанным на современном этапе 
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развития налоговой системы, одной из актуальных проблем для 
практиков является налаживание на строгой научной основе 
межведомственных взаимодействий и оптимизация сквозных 
процессов внутри одного органа государственной власти.

Решение проблемы мы видим в применении для налогового 
администрирования методологии функционального моделиро-
вания IDEF0, которая позволит выявить в нем формальные 
недостатки процессов и существенно облегчить возможность 
анализа и оптимизации этой деятельности [1]. Используя метод 
функционального моделирования, появляется возможность испра-
вить существующие недостатки путем создания новой модели 
организации деловых процессов и таким образом, оптимизировав 
их, повысить эффективность.

В межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам одновременно реализуется несколько видов 
процессов. Причём эти процессы по-разному происходят как 
в отдельных подразделениях инспекции, так и в организации 
в целом. В связи с этим, особую актуальность приобретает 
моделирование, как метод исследования, прогнозирования и 
оптимизации происходящих процессов. Однако именно такой 
методологии для налоговых органов в теории управления 
социально-экономическими системами пока и не разработано.

В ходе исследования нами была построена модель типа 
AS-IS «как есть» сквозного процесса «Принимать сальдо по 
закрытым обособленным подразделениям», которая позволила 
выявить его существенные недостатки, которые были учтены при 
последующей оптимизации. Далее были предложены три модели 
TO-BE «как будет», выделенные по признаку владельца процесса 
– руководителя отдела, ответственного за результат.

Возникает задача выбрать рациональный вариант модели с 
учетом личностных факторов руководителей. 

Указанная задача может быть решена с помощью метода 
анализа иерархий Т.Саати.

Первым этапом является структурирование проблемы в виде 
иерархии. 

Целью, вершиной проблемы, в данном случае является выбор 
оптимальной модели сквозного процесса.
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В качестве промежуточных факторов на втором уровне 
иерархий будут выступать критерии оптимизации сквозного 
процесса: общая продолжительность процесса (К1), количество 
сотрудников, выполняющих процесс (К2), количество отделов 
(функциональных подразделений), реализующих процесс (К3), 
количество операций в процессе (К4), количество документов, 
создаваемых в процессе (К5) и личные качества руководителя (К6).

Третий уровень иерархий (альтернативы) – варианты моделей 
сквозного процесса ТО-ВЕ 1, ТО-ВЕ 2 и ТО-ВЕ 3.

Таким образом, иерархическая структура будет включать 3 
уровня: цель – рациональная модель, факторы – критерии опти-
мизации, альтернативы – модели сквозного процесса (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структурная схема выбора рациональной модели сквозного 
процесса налогового администрирования

Далее производилось сравнение изучаемых критериев 
(факторов) между собой путем попарных сравнений элементов 
второго уровня. На этом этапе сравнивается вес первого объекта 
с весом второго объекта, и указывается положительное число, 
показывающее во сколько раз вес первого объекта больше веса 
второго объекта. В результате такого сравнения назначается 
некоторое положительное число от 1 до 9 согласно шкале относи-
тельной важности, предложенной Т.Саати [3,4]. После выполнения 
сравнения первого объекта со всеми остальными будет получен ряд 
чисел. Тем самым получаем первую строку матрицы. Аналогично 
проводятся попарные сравнения остальных факторов.

При сравнении факторов – критериев оптимизации задавался 
вопрос: «Какой из двух критериев больше влияет на оптимальность 
процесса?».
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Было проведено пятнадцать попарных сравнений и присвоены 
соответствующие количественные оценки. Таким образом, 
образуется та часть матрицы, элементы которой расположены над 
верхней диагональю. На главной диагонали выставляются единицы, 
а элементы, расположенные ниже главной диагонали, вычисляются 
с использованием свойства обратной симметричности. 

В результате формируется обратносимметричная матрица 
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Матрица парных сравнений критериев 
оптимальности процесса

После того как матрица построена, рассчитывается нормиро-
ванный весовой вектор, то есть вектор приоритетов критериев 
оптимизации (таблица 1).

Таблица 1.
Вектор приоритетов критериев оптимизации сквозного процесса

Критерий Весовой коэффициент
Количество отделов, реализующих процесс (К3) 0,418
Личные качества руководителя (К6) 0,286
Количество сотрудников, выполняющих 
процесс (К2) 0,149

Общая продолжительность процесса (К1) 0,080
Количество операций в процессе (К4) 0,042
Количество документов, создаваемых в 
процессе (К5) 0,026
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Оценка результатов позволяет утверждать, что наиболее 
значимыми критериями оптимизации являются: количество 
отделов, реализующих процесс (К3), личные качества руководителя 
(К6) и количество сотрудников, выполняющих процесс (К2). 

После установления приоритетов критериев оптимизации 
оценивается каждая из альтернатив по факторам.

После того как были оценены альтернативы (модели ТО-ВЕ) 
по факторам (критериям оптимизации), получаем окончательные 
результаты оценки оптимального варианта модели сквозного 
процесса (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты выбора оптимальной модели сквозного процесса

Таким образом, с помощью метода анализа иерархий нами 
получены следующие результаты: оптимальной моделью сквозного 
процесса является вариант ТО-ВЕ 2.

Практическая значимость проведенного исследования заклю-
чается в том, что моделирование и оптимизация процессов дает 
такие положительные результаты, как системное понимание 
руководством и реальное управление процессами, улучшение вза-
имодействия вовлеченных в сквозные процессы подразделений 
(сотрудников) и, как следствие, повышение результативности, 
эффективности и качества выполняемых видов деятельности. 
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Немного истории. 
В 1880 году в Москве появились первые электрические фона-

ри с дуговыми лампами. 
15 мая 1883 года считается началом создания системы наруж-

ного освещения. В этот же день столица увидела первую иллюми-
нацию на колокольне Ивана Великого. 

К концу 30-х годов ХХ века была создана система централи-
зованного телемеханического управления наружным освещением. 

С 2005 года в Москве началась работа по активному внедрению 
автоматизированной системы управления наружным освещением 
и системы учёта электроэнергии (АСУНО). 

Для справки.
Освещение городов подразделяют на утилитарное и ар-

хитектурно-декоративное. Основной задачей первого является 
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повышение безопасности движения транспорта и пешеходов. 
Количественные и качественные показатели установок утилитар-
ного освещения регламентируются соответствующими нормами 
и правилами. Архитектурно-декоративное освещение городов 
достигается решением следующих задач: освещением фасадов 
зданий, памятников, фонтанов, зелёных насаждений, флагов и 
транспарантов заливающим светом прожекторов; обозначением 
контуров зданий; выявлением тектоники зданий светом, прохо-
дящим изнутри через остеклённые поверхности; подсвечиванием 
отдельных частей зданий, использованием люминесцирующих 
деталей; устройством световых реклам, лозунгов, диаграмм и т.д.

Рассмотрим, каким образом во времени происходили измене-
ния в технологиях управления утилитарным освещением, какие 
технологии сохранились до наших дней, как элементы, проверенные 
временем, и несущие преемственность (наследственность). А 
также определим, что коренным образом изменилось в управлении 
освещением под влиянием естественных процессов в человеческом 
обществе и каковы результаты на сегодняшний день.

С развитием научных, технических и производственных воз-
можностей человек стремится к оптимизации управления всеми 
процессами в обществе, минимизирует затраты и повышает 
качество и эффективность в любой сфере своей деятельности.

Когда человек в тёмное время суток находится в освещённой 
зоне, он чувствует себя настолько безопасно и комфортно, насколь-
ко эта зона вокруг него велика, и на каком расстоянии он может 
увидеть препятствие или приближающуюся угрозу, чтобы успеть 
вовремя среагировать и избежать опасности. С появлением элек-
трического освещения и осознанием его значимости для собствен-
ного блага и безопасности люди стали активно стремиться к тому, 
чтобы такая полезная новация была в их использовании.

Поскольку жители Москвы регулярно подавали прошения 
о внедрении электрического освещения в быту и на улицах, рас-
ширялись питающие и распределительные электрические сети. 
Для нужд города строились электростанции. Применялись 
дуговые лампы и лампы накаливания. Возникла естественная 
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необходимость упорядочить процессы подключения осветительной 
нагрузки. Появилась организация, которая отвечала за утилитарное 
освещение и управление им. 

Развитие технологий управления утилитарным освещением 
шло по каноническому принципу «от простого – к сложному». 
Сначала наружное освещение включалось вручную с помощью 
примитивных выключателей – рубильников.

Постепенно технологии включения/выключения освещения 
усложнялись. Стали использоваться различные схемы, например: 
включение по каскаду, когда замыкание контактов рубильника на 
центральном пункте (головной пункт питания) включает несколько 
линий освещения. Одновременно с конца включённой линии пита-
ющее напряжение подаётся на последующие в «каскаде-цепочке» 
каскадные пункты питания. Там срабатывает реле, вследствие чего 
происходит включение на других линиях наружного освещения. 

В некоторых случаях использовались механические, а потом − 
электромеханические часы. 

В настоящее время успешно используются как схемы каскади-
рования, так и модернизированные электронные часы.

По силовым линиям, задействованным в каскадной схеме 
управления, сегодня по протоколам PLC, LonWorks и др. передаются 
команды телеуправления, телесигнализация и информация о теле-
измерениях.

С развитием электроники и программных средств часы превра-
тились в контроллеры, в памяти которых хранится график работы 
на несколько событий по одному, двум и более исполнительным 
механизмам (в основном, реле) на каждый день года. График задаётся в 
зависимости от географического расположения города или 
населённого пункта.

Для централизованного управления утилитарным освещением 
с развитием кабельных силовых, распределительных и телефонных 
сетей стали применяться более прогрессивные телемеханические 
технологии передачи команд дистанционного управления с диспет-
черских пунктов к головным пунктам. Самым распространённым 
случаем являлось использование арендуемой, физически выде-
ленной, как правило − телефонной линии. От головного пункта 
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включались/отключались отходящие линии утилитарного освеще-
ния и исполнительные элементы каскадных пунктов питания.

Такая система позволяла с одного места − диспетчерской 
− одновременно или в выбранном порядке управлять подачей 
питающего напряжения на все головные пункты питания города 
или только на их часть. Со временем появилась техническая 
возможность по телефонной паре получать информацию о наличии/
отсутствии связи с головным пунктом питания и возникновении 
неисправности в электрической схеме внутри самого пункта 
питания. От последних в каскадной цепи пунктов питания на 
диспетчерском пункте принимались сигналы о наличии/отсутствии 
напряжения, что давало возможность в определённой степени 
контролировать полноту включения освещения и более конкретно 
локализовать место возникновения неисправности.

Появление такой схемы управления было вызвано развити-
ем авиации и её применением в военных целях (разведка, 
бомбардировка, высадка десанта и т.п.). Свет ночной Москвы мог 
облегчить задачу противнику для наведения авиации, артиллерии 
и других сил на цели в городе. Поэтому описанная выше схема 
использовалась в годы Великой Отечественной войны для свето-
маскировки в режиме полного затемнения. 

Стремительно в военные и послевоенные годы развивалась 
наука и технологии управления. В производство были запущены 
новые типы ламп.

С 1954 года на московских улицах начинается установка све-
тильников с газоразрядными лампами: люминесцентными и ртут-
ными,− которые из-за низкой цены популярны до сих пор.

1975 год стал поворотным в развитии уличного освещения го-
рода: на проспекте Карла Маркса (ныне Охотный ряд) и площади 
Дзержинского (ныне Лубянка) были установлены 460 импортных 
консольных светильников с натриевыми лампами высокого давле-
ния фирмы «General Electric». В первое время это освещение с не-
привычной оранжевой окраской вызывало недоумение. Однако оно 
значительно улучшило видимость на улицах и быстро завоевало 
признание москвичей. Для нормальной работы таких типов ламп 
требовалась другая технология, поскольку состав осветительных 
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установок приобрёл вид, характерный для нашего времени. 
Осветительные установки с того времени в общем случае 

стали состоять из следующих элементов: источников света − для 
генерации светового потока, световых приборов − для распределе-
ния светового потока, пускорегулирующих аппаратов − для введе-
ния электрической энергии в источники света,− а также системы 
управления режимами освещения.

В ртутных и натриевых осветительных установках были при-
менены наиболее распространённые сейчас в нашей стране элек-
тромагнитные пускорегулирующие аппараты.

В целях экономии электроэнергии в ночные часы (24.00 – 
6.00) отключалась часть светильников в линиях освещения (режим 
«ВЕЧЕР»). Это требовало введения дополнительных коммутаци-
онных аппаратов и сигналов телеуправления (режимы «НОЧЬ» и 
«ВЕЧЕР»), а также более точной фазировки – распределения на-
грузки на фазы линий освещения (Рис. 1).

Рисунок 1 − Переключение режимов «ВЕЧЕР», «НОЧЬ» по годовому 
графику

Стали появляться более совершенные телемеханические систе-
мы. В 60-70-е годы прошлого века появилась в Москве и получила 
широкое распространение телемеханическая релейная система 
дистанционного централизованного управления наружным осве-
щением городов − УТУ-4М. Она предназначалась для дистан-
ционного включения основных режимов утилитарного освещения, 
контроля исправности силового оборудования пунктов питания 
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и прохождения команд управления в каскадах, дистанционной 
проверки канала связи с объектами и телемеханического 
оборудования, индикации включения режимов освещения и 
неисправности силовых цепей пункта питания и линии связи.

Пульт УТУ-4М показан на Рис. 2. Для северной столицы была 
создана аналогичная по функциональным возможностям система 
ТОЛ (система телеуправления освещением Ленинграда).

Рисунок 2 − Пульт УТУ-4М в одной из диспетчерских Москвы

За три года (2005-2008 гг.) система управления наружным 
освещением приобрела более современные технические парамет-
ры и стала называться «Автоматизированная система управления 
наружным освещением» − АСУНО. Название «Система телемеха-
ники» ушло в прошлое, но осталась преемственность в технологии 
управления и организации (эргономике) пультов ручного управ-
ления. Это − пульты управления и индикации, функции которых 
очень схожи с основными функ-
циями пультов УТУ-4М.

Даже внешний вид пультов 
индикации и управления нагляд-
но показывает эволюцию в этом 
направлении. Так, на Рис. 3 по-
казан пример пульта, разрабо-
танного в г. Санкт-Петербурге на 
базе системы, созданной в 1998-
2000 гг. На Рис. 4 − разработка 
2006 года, г. Москва. 

Рисунок 3 − Пульт индикации и 
управления ПИУ-52-8
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Такие приборы всё же 
несут в себе преемственность 
от образца − УТУ-4М (см. Рис. 2). 
Причём, основные алгоритмы 
работы с головными пунктами 
питания и каскадными схемами 
за многие десятилетия не из-
менились. Больше стал объём 
информации, который прихо-
дится обрабатывать системе 
для облегчения работы диспет-
черов и инженеров, уменьше-
ния времени реакции на любое 
изменение обстановки, более 
точной локализации места и 
определения причины возник-
новения аварийных ситуаций.

При проектировании 
АСУНО были учтены современные требования к управлению ути-
литарным освещением и к созданию автоматизированных систем 
технологическими процессами. Компьютерное оборудование дис-
петчерских пунктов резервируются. Связь автоматизированных 
рабочих мест с приборами управления, расположенными в пунктах 
питания, производится через пульты индикации и управления, ко-
торые играют роль телекоммуникационных узлов на определённое 
модификацией количество абонентов.

В пунктах питания появились современные приборы управ-
ления на микроконтроллерных модулях, стали применяться новые 
виды связи с пунктами питания: GSM/GPRS/SMS, ВОЛС. 

Приборы в обязательном порядке оснащались датчиками 
несанкционированного доступа в щитовую и в прибор, переключа-
телями ручного управления, органами индикации (свето-цветовые 
индикаторы и жидкокристаллические мини-дисплеи) (Рис. 5) и 
органами дополнительного управления и настройки (Box pult) 
(Рис. 6).

Рисунок 4 − Пульт индикации и 
управления ПИУ-20
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Совершенствовалось 
программное обеспече-
ние. Особое внимание 
уделялось эргономике 
экранных форм (см. рис. 7).

Сегодня система 
АCУНО города Москвы 
функционирует в 15 дис-
петчерских районах, 
централизованно собира-
ет информацию в цент-
ральном ДП.

Архитектурно она 
состоит из подсистем 
мониторинга и управле-
ния, защиты информации 
и разграничения доступа, 
передачи данных, обес-
печения бесперебойного 
питания и учёта электро-
энергии.

Основными функци-
ями АСУНО являются:

 – мониторинг оборудо-
вания пунктов питания 
и подключенных линий 
наружного освещения с 
ц е н т р а л и з о в а н н ы м 

сбором и обработкой данных на диспетчерскую, передачей их в 
Центральный диспетчерский пункт, а также возможностью их 
передачи в другие управляющие и контролирующие автома-
тизированные и информационные системы, в общегородскую 
диспетчерскую комплекса городского хозяйства (ГЦП «Электрон-
ная Москва») и в другие системы города;

Рисунок 5 − Прибор управления наружным 
освещением ШУНО-СС.02.08 (на дверце 

видны переключатели ручного управления и 
индикаторы 

«СЕТЬ GSM», «ПИТАНИЕ», «АВАРИЯ»)

Рисунок 6 - Приборы управления наружным 
освещением ШУНО-СС.02.01 (на дверце 

видны переключатели ручного управления и 
Box pult-ы 

с жидкокристаллическими мини-дисплеями, 
кнопками дополнительного управления и 
настройки, светодиодными индикаторами 

состояния – под дисплеями)
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 – групповое и раздельное (адресное) управление из диспет-
черской головными и каскадными пунктами питания с возможно-
стью блокировки отдельных пунктов питания;

 – снятие данных об энергопотреблении с электросчетчиков, 
установленных в пунктах питания и передачи данных на диспет-
черские пункты;

 – отображение полученной информации в графической 
форме, облегчающей принятие диспетчером оперативных мер по 
возникающим ситуациям; 

 – ведение протоколов 
событий и действий опе-
раторов;

 – о б е с п е ч е н и е 
возможности обмена дан-
ными с другими информа-
ционными системами го-
рода. 

В настоящее время 
тенденцией совершенст-
вования систем управле-

Рисунок 8 − Структура системы управления 
на приборах ШУНО-СС.02.08 (см. рис. 5)

Рисунок 7 − Экран автоматизированного рабочего места, 
принимающего сигнал от ШУНО-СС.02.08 (см. Рис. 5)



182 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ния утилитарным освещением стало внедрение технологий 
группового и индивидуального регулирования газоразрядных 
ламп. Системы управления, реализующие эту технологию, имеют 
трехуровневую структуру: сигнал о снижении мощности передаётся 
световым приборам со щитов управления, которые в свою очередь 
получают сигнал по каналу связи с диспетчерского пульта,− что 
позволяет управлять одновременно группой светильников в 
ручном и автоматизированном режимах.

Основным содержанием современного этапа эволюции явля-
ется интеграция различных подсистем: управления объектами 
архитектурного освещения, мониторинга работы программно-
технических комплексов, сбора и обмена информацией, фотофик-
сации и видеоконтроля, визуализации на базе ГИС, паспортизации, 
обеспечения информационной безопасности,− как ответ на необхо-
димость создавать комплексные системы управления освещением.
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ABSTRACT
Inconsistencies in the teaching processes are stated. Resolution path of the 

inconsistency is set forth on the basis of semantic networks. 
Keywords: element of system of knowledge; semantics: list of concepts; content of 

concept; process engineering; semantic network.

Теория
Вся система передачи знаний от поколения к поколению 

подчинена задаче разрешения объективных противоречий, которые 
являются следствием следующих аксиом:

Аксиома 1. Объем знаний человечества непрерывно возрас-
тает, а время на их усвоение для каждого человека и для общества 
в целом остается ограниченным. 

СЕКЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аксиома 2. На каждый момент времени объем знаний 
коллективного человеческого разума (КЧР) ограничен.

Аксиома 3. Все множество знаний является системой, 
состоящей из взаимосвязанных элементов, которыми являются 
понятия, определяющие смысл объектов, их свойств и процессов.

Следствие 1. Из аксиомы 1 следует, что интенсивность процес-
са передачи знаний должна возрастать, в противном случае процесс 
развития общества остановится, что неизбежно повлечет за собой 
его деградацию.

Следствие 2. Из этих аксиом следует, что на каждый момент 
времени количество понятий в КЧР конечно. Рост его объема 
сопровождается появлением новых элементов знаний (понятий), 
отражающих содержание вновь познанных закономерностей, 
процессов и технологий.

Следствие 3. Содержание каждой предметной области, как 
подсистемы КЧР представлено конечным числом понятий. 

Все изложенное выше имеет прямое отношение к процессу 
обучения. 

1. Программа каждого учебного курса, разделена на части по 
изучаемым предметам. 

2. Каждая часть программы состоит из конечного числа 
элементов знаний, содержание которых состоит из объектов, 
свойств и процессов (закономерностей) их изменений.

3. Основной формой представления этого материала явля-
ются книги (учебники). 

4. Освоение материала обучающимся сопровождается боль-
шими затратами времени на поиск нужного раздела (вопроса).

5. В последнее время материальным носителем знаний ста-
новятся электронные учебники (тексты). Отыскание нужного 
раздела ускоряется за счет поисковых запросов.

6. Эти средства, вместе с возможностью создания личного 
электронного конспекта, в определенной степени ускоряют про-
цесс самостоятельной работы. 

7. Взаимосвязи между разделами изучаемого материала 
представлены в лучшем случае, ссылками в виде гипертекстов.
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В результате современная организация процесса обучения 
обладает следующими основными недостатками:

•• В существующем виде система обучения инерционна и 
недостаточно приспособлена для ее наращивания новыми знани-
ями в темпе роста их объема в современной науке. 

•• Значительная часть времени обучающегося расходуется 
непроизводительно на поиск учебного материала.

•• Приступая к изучению нового курса, обучающийся лишен 
возможности оценить границы учебного материала, подлежащего 
усвоению. Этот недостаток особенно существенен для наиболее, 
любознательных, талантливых людей, способных к ускоренному и 
более глубокому освоению материала курса.

Одним из современных направлений совершенствования 
системы обучения является создание семантических сетей зна-
ний в форме графов, узлами которых являются элементы знаний, 
а связи между ними определяют последовательность изучения 
материала.

При этом повышение качества процесса обучения происходит 
за счет:

•• Структуризации подсистем знаний с наглядным их пред-
ставлением в форме семантических сетей.

•• Динамической выборки взаимосвязей каждого элемента 
учебного материала с остальными элементами (понятиями) в 
формах:

 – ближайшие,
 – корневые,
 – ветви,
 – дерево.

•• Концентрированного представления:
 – списка понятий изучаемого курса.
 – определения смысла каждого понятия,
 – динамического иллюстративного (видео) раскрытия 

содержания понятия,
 – автоматического аудио пояснения иллюстративного 

материала. 
•• Повышения интенсивности учебного процесса за счет 
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использования математических, инфомационных, алгоритмичес-
ких, программных, индивидуальных, коллективных, сетевых 
электронных сетей и облачных технологий.

Обучающимся семантические системы обеспечивают:
 – возможность познакомиться с полным составом понятий, 

которые должны быть усвоены по данному курсу,
 – наглядное многоуровневое упорядоченное представление 

содержание всего курса,
 – концентрированное представление на экране монитора 

содержание каждого понятия изучаемого предмета и пояснения к 
нему в текстовой, видео- и аудио- формах,

 – существенную экономию времени на этапах изучения 
предмета, закрепления знаний, повторения и самоконтроля и 
степени усвоения знаний.

Педагогам (особенно молодым) семантические системы 
помогут в процессах подготовки и проведения занятий, контроля 
усвоения знаний. 

Руководителям учебных заведений, семантические системы 
обеспечат согласованность всех этапов процесса обучения, как 
в рамках данной дисциплины, так и в междисциплинарном 
масштабе. 

Данный подход будет полезен и органам управления 
процессами образования в масштабе регионов и страны. По 
мере создания семантических сетей они, в перспективе, получат 
автоматизированную систему с функциями:

– корректировка объема учебных программ различных дисци-
плин, с учетом их взаимосвязей, необходимости и возможности 
изменений их содержания и реального ресурса времени обучения. 

Практика
Полезность изложенного, фактически инновационного подхо-

да, была подтверждена экспериментом, проведенным по инициативе 
директора ГБОУ гимназии № 631 М.К. Топуновой.

В соответствии с программой изучения геометрии в 7 классе, 
была построена семантическая сети, состоящая из 154-х понятий, 
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которые разработанной технологией были распределены по 13 
уровням. Между всем этими понятиями созданной инновационной 
технологией были автоматически установлены 1145 связей. 

Фрагмент этой сети показан на рис.1. На нем «вырезаны» из 
сети 55 геометрических понятия, распределенные по 9 уровням, 
с взаимосвязями, определяющими порядок изучения учебного 
материала. 

Рисунок 1 – Фрагмент части первых 9 уровней семантической сети

На рис.2. показаны разделы программ, которые должны 
быть изучены перед тем, как приступать к изучению понятия 
треугольник. 
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Рисунок 2 – Фрагмент взаимосвязей между понятиями с 1 по 6 уровень, 

которые должны быть изучены перед тем, как перейти к усвоению понятия 
треугольник, находящемуся на 7 уровне семантической сети

На рис.3. показан фрагмент сети, на котором показана часть 
понятий, к изучению которых можно приступить после того, 
рассмотрено понятие треугольник.
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Рисунок 3 – Фрагмент части взаимосвязей между понятиями 8 – 11 
уровней семантической сети, к изучению которых можно перейти после 

того, как будет усвоено понятие треугольник



191МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На рис.4 показан финальный иллюстративный материал, 
поясняющий понятие треугольник. В работающей системе этот 
материал появляется последовательно, один фрагмент за другим с 
аудио комментариями.

Рисунок 4 – Финальный иллюстративный материал, поясняющий понятие 
треугольник.

Заключение
1. Создание семантических сетей для процесса обучения 

обеспечивается новой технологии разработанной в НПО «Пассат». 
2. Использование семантических сетей существенно 

сокращает затраты времени на усвоение материала любой 
предметной области. 
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ABSTRACT
The article presents non-traditional innovative approaches used by teachers at the 
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Образование как сфера подготовки к жизни и профессии 
постепенно меняет ориентацию от передачи постоянно накаплива-
ющейся информации на освоение способов и средств мышления и 
деятельности. 

Изменение образовательной парадигмы, в которой приори-
тетным становится динамичное личностное развитие учащихся 
(«ума, чувств и воли» – Л.В. Занков); трансформация подхода к 
позиции обучающегося в учебном процессе (от «ученик – объект 
обучения» к «учение – субъект учения»); развитие способностей 
к совместным действиям в новых непредсказуемых ситуациях 
определили изменения, которые привносятся в традиционное 
обучение.

Инновационное обучение рассматривается как альтернатива 
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традиционному обучению, ориентированному в первую очередь 
на приобретение определенной суммы знаний (теоретических и 
практических).

Обратим внимание, что инновационные образовательные тех-
нологии в контексте противопоставления традиционным техно-
логиям обучения не обязательно являются педагогическим 
новшеством, поэтому для их обозначения синонимично исполь-
зуется словосочетание «нетрадиционные образовательные 
технологии».

В изменения, привносимые в традиционное обучение на 
уровне образовательных технологий, в педагогических публика-
циях, как правило, выделяют следующие направления: 

1. Расширение спектра технологий, обеспечивающих 
активное (деятельностное) приобретение знаний. 

С целью приобретения учащимися прочных теоретических 
и практических знаний традиционному обучению свойственно 
применение совокупности технологий, в основе которых лежат 
методы обучения, соответствующие логической схеме «объяснение 
– закрепление – контроль усвоения знаний».

Например, при объяснении учебного материала для тра-
диционного обучения характерно использование объяснительно-
иллюстративных методов обучения (изложение учебного мате-
риала, демонстрация, проведение опыта по инструкции учителя) 
и такие образовательные технологии, как лекция (лекционная 
технология), беседа. Для закрепления учебного материала ис-
пользуются репродуктивные методы обучения (выполнение 
упражнений, решение стереотипных задач, заучивание); поиско-
вый (эвристический) метод (выполнение с помощью учителя 
проблемных заданий), исследовательский метод (опыт, самостоя-
тельно выполняемый учащимся; самостоятельное выполнение 
проблемных заданий), а ведущей образовательной технологией 
выступает технология организации самостоятельной работы 
учащихся для усвоения теоретических и практических знаний. 
Для контроля усвоения знаний характерно применение таких 
методов, как опрос, контрольная работа, тестирование, экзамен, и 
соответствующих технологий анализа и оценки знаний.
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Основная логика инновационного обучения – «от действия 
к знаниям». К инновационным образовательным технологиям 
относят те технологии, которые реализуют изменение «логической 
цепочки методов “исследование – диалог – игра”» [1, c. 174]. 

Это технологии генерации творческих идей и принятия реше-
ний, осознанного планирования деятельности и ее осуществления, 
аналитики и рефлексии своей деятельности и мышления; это 
технологии, направленные на осознание самого себя как деятеля 
и как личности, своей индивидуальности. В частности, к ним 
относят учебные дискуссии, ролевые и деловые игры, технологии 
анализа ситуаций, проектную технологию и др.

2. Применение в учебном процессе технологий оценки и 
самооценки личностных достижений. 

Инновационный подход к оценке успешности обучения 
предполагает контроль за процессом усвоения знаний, контроль 
за результатом усвоения знаний, контроль прогноза личностного 
развития. Реализация указанных видов контроля предполагает 
использование технологий и приемов, обеспечивающих анализ 
и оценку учебных достижений, как преподавателем, так и самим 
учащимся.

Например:
 • контроль за процессом усвоения знаний – составление 

контрольных работ по основным темам курса; создание электрон-
ного учебника; защита индивидуального или группового проекта; 
творческая работа и прочее;

 • контроль за результатом усвоения знаний – защита специ-
ального вопроса; деловая игра; конференция;

 • контроль личностного развития – взаимоанализ; потфолио; 
рефлексивный дневник.

3. Использование образовательных технологий, позволяющих 
при массовом обучении учитывать индивидуальные способности и 
склонности учащихся, осуществлять индивидуальную коррекцию 
знаний.

4. Применение разнообразных форм и способов обучения 
на основе информационных и коммуникационных технологий 
(самостоятельная работа обучаемых с электронными материалами 
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с использованием персонального компьютера, дистанционное 
взаимодействие с преподавателем, создание сообщества пользова-
телей (социальных сетей), ведущих общую виртуальную учебную 
деятельность и др.).

Вместе с тем, многочисленные не реферируемые методичес-
кие публикации учителей, представленные в Интернете, а также 
разработки учебных занятий, в которых якобы представлен 
опыт реализации той или иной инновационной технологии, 
представляемые учителями в рамках вариативных конкурсных 
процедур, определяют важность внимания педагогов к следующим 
моментам.

Во-первых, применение образовательной технологии предпо-
лагает понимание учителем ее методологического базиса.

Любую образовательную технологию отличает наличие 
научного психолого-педагогического базиса, педагогической 
концепции, представленной в виде целостной теории или 
отдельных научных положений, которая определяет разработку 
процедуры реализации учебного процесса.

Научная психолого-педагогическая основа технологии – это 
глубокое психолого-педагогическое обоснование деятельности пе-
дагога и учащихся, которое определяет выбор форм, методов, спо-
собов, средств организации образовательного процесса.

Сохранение последовательности и названия технологических 
этапов без сохранения ее психолого-педагогического базиса сво-
дит на нет педагогическую идею образовательной технологии, 
выхолащивает ее сущность. Педагогическая деятельность в инно-
вационном русле требует от преподавателя специальных знаний и 
умений, связанных с пониманием сути образовательных техноло-
гий, которые определяются как инновационные.

В данном контексте уместно привести высказывание извест-
ного ученого-педагога, члена-корреспондента Российской акаде-
мии образования В. В. Серикова об ошибочности представления, 
«что технология обучения – это некий, вполне доступный самому 
учителю, отдельно взятый прием, о котором сегодня можно 
прочитать, чтобы «на завтра» применить. Нужно ли убеждать, что 
это не так? Чтобы исполнить роль, актеру нужно не только выучить 
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ее, но и вырасти до нее, овладеть необходимым опытом, системой 
работы» [2, с. 122].

Во-вторых, учитель в работе с детьми должен применять 
педагогически адаптированные инновационные образовательные 
технологии и средства диагностики образовательных резуль-
татов.

В настоящее время активно развивающимся направлением 
инновирования образовательных технологий при обучении взрос-
лых является адаптация к педагогической практике технологий 
психологических.

Характерной особенностью этой группы технологий является 
их разработка на основе методов социальной психологии, психоло-
гии управления, психологии творчества и других современных 
направлений общей и прикладной психологии. Это методы акти-
визации творчества, методы экспертной оценки, методы принятия 
групповых решений и др.

Психологические технологии, применяемые в педагогической 
практике на сегодняшний день отличаются значительным много-
образием, и включают в себя, в частности [3]: вариативные 
тренинги (тренинги развития социального интеллекта, рефлексии, 
креативности, уверенности в себе и др.); релаксационные методы 
(аутогенная тренировка и техники релаксации); игровые методы 
(ролевые и деловые игры, психодрама и т.д.); разнообразные 
психогимнастические упражнения.

Многие из этих технологий применяются и в школьном 
образовательном процессе: диалогические технологии, к которым 
относят групповые дискуссии, диалогические лекции; технологии 
ситуационного анализа, игровые технологии (операционные, дело-
вые и ролевые игры) и др.

Вместе с тем, особо подчеркнем, что использование иннова-
ционных технологий на основе психологических методов в работе 
со школьниками предполагает их серьезную модификацию в 
соответствии с педагогическими целями школьного образования.

В частности, вызывают тревогу достаточно массовые методи-
ческие публикации работок учебных занятий со школьниками, 
в которых используются психологические технологии (напри-
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мер, сенситивные тренинги, психодрама, синективные штурмы, 
психологические методики для анализа личностных образователь-
ных результатов учащихся и др.). Разработка и проведение таких 
занятий предполагает работу учителя в команде с психологом, а 
«вольное» применение психологических технологий неподготов-
ленным учителем не допустимо.

В-третьих, использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в педагогической работе со школьниками 
должно быть направлено на реализацию приоритетных целей 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), а именно: «готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; умение использовать средства ин-
формационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности» [4].

В настоящее время об инновационности реализации 
трансляционных технологии обучения с использованием ком-
пьютерного инструментария (создание презентаций к уроку, 
разработка заданий для интерактивной доски или проведения 
компьютерного тестирования и др.) можно говорить только с 
позиции новизны для отдельного учителя.

Для педагогического социума сегодня приоритетно значим 
опыт учителей в реализации вариативных форм педагогической 
работы с обучаемыми в виртуальном пространстве, в частности:

•• способы, приемы, технологии учебной работы, имеющие 
свои особенности по отношению к традиционному обучению, 
которые обеспечат полноценный образовательный процесс, 
реализующий не только учебную, но и развивающую, воспи-
тательную функции; 

В качестве примеров объективно новых образовательных 
технологий электронного обучения можно назвать учебный чат, 
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учебный квест, вебинар, телемост (видео конференция), сетевой 
проект и др.

•• методический инструментарий организации учебной рабо-
ты (приемы, методы, формы использования) на основе сетевых 
технологий коллективного взаимодействия;

•• методика организации педагогической работы с опреде-
ленными социальными обучаемых (одаренные дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, иноэтничные дети).

Нетрадиционные образовательные технологии требует от 
учителя высокой профессиональной компетентности, но они 
должны стать нормой в школьной практике, поскольку являются 
одним из средств управления процессом обучения учащихся для 
достижения качественно новых образовательных результатов.
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«Эпоха перемен» в России конца XX – начала XXI века 
коснулась и системы образования. Вслед за общественными, 
экономическими, техническими переменами пришла очередь 
изменений в подходах к общему образованию.  

Современному человеку для полноценной социальной и 
профессиональной жизни приходится развивать в себе такие 
личностные качества, которые связаны со способностью адап-
тироваться к быстроменяющимся обстоятельствам и событиям 
вокруг них.

Серьезных изменений в личностных установках потребовало, 
например, развитие общества в направлении плюрализма мнений, 
взглядов, позиций, взаимопроникновения различных культур. 
Современному человеку необходимо уметь взаимодействовать с 
внешним миром и в то же время не потерять себя, сохранить свою 
идентичность.

Не секрет, что в последние годы на всем постсоветском 
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пространстве фиксируется падение успеваемости по предметам 
физико-математического цикла. Порой этот феномен объясняется 
излишне усердным воплощением в практику программ гуманизации 
и гуманитаризации образования, популярных в середине-конце XX 
века. Однако научное сообщество  отмечает, что «в конце прошлого 
столетия наметился очевидный кризис логико-рационального 
пути познания мира, возросла доля образного, эмоционально-
чувственного пути освоения и взаимодействия с миром» [1, с. 15]. 
Стремление менеджеров системы образования и самих педагогов 
вернуть подрастающее поколение в русло логико-рациональной 
парадигмы, усилить контроль за исполнением принятых в этом 
направлении решений в перспективе может сказаться на уровне 
эмоционально-психологического комфорта учащихся, вызвать 
повышенную тревожность у детей, спровоцировать агрессивный 
стиль поведения.

Не менее серьезную проблему в систему образования привне-
сло и расширение информационной среды, возможность получить 
практически любую информацию из Интернета. От современного 
ученика требуется не столько знать и запомнить факты и сведения, 
сколько уметь их найти, отобрать нужные, уметь интерпретировать 
их, использовать как для реализации образовательных целей, 
личностного развития, так и в перспективе для решения профес-
сиональных и социальных задач.

Все эти и многие другие проблемы привели к признанию 
необходимости изменений, разработки новых (инновационных) 
подходов в области содержания образования, методов препода-
вания, управления, организации учебно-воспитательного процесса 
в школах. Именно в этих направлениях и стала развиваться 
инновационная деятельность в системе образования.

Термин «инновация» происходит от латинского слова 
«innovato», что означает обновление или улучшение. В самом 
общем плане этот термин можно понимать как особую культурную 
ценность (материальную или нематериальную), которая в данное 
время и в данном месте воспринимается людьми как новая. 

Принято считать, что понятие «нововведение» является рус-
ским вариантом английского слова innovation. Буквальный перевод 
с английского означает «введение новаций» или в нашем понимании 
этого слова «ведение новшеств». Под новшеством понимается 
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новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое 
явление. 

В мировой экономической литературе термин «инновация» 
интерпретируется как «конечный результат инновационной дея-
тельности в виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса, используемого в практической деятельности» 
[2, с. 45].

Инновации в образовании и за его пределами имеют как 
общие, так и отличительные черты. 

Инновационные процессы на производстве или в экономике, 
как правило, являются результатом попыток получить дополни-
тельную прибыль без долгих кропотливых усилий и тяжелой 
работы. 

В образовании инновационные процессы далеко не всегда 
имеют экономический эффект, скорее, социальный, личностный 
или организационный. Вот почему для педагогической инновации 
так важна гуманистическая составляющая, о которой порой 
забывают.

Если в экономике ценность инноваций состоит в том, что 
нововведение является ответом на заранее сформулированные, 
актуальные и значимые для всех вопросы, то в образовании на 
сегодняшний день  существует ряд инновационных продуктов, 
которые демонстрируют возможности отдельно взятого образо-
вательного учреждения или педагога, но при этом не приближают 
к решению актуальных проблем образования.

Именно эту ограниченность нововведений часто замечают 
педагоги-практики, когда равнодушно, а порой и скептически 
относятся к самой идее внедрения инноваций в учебный процесс.

Вторая проблема инновационной деятельности в школе – 
отсутствие подготовительной работы с педагогами. Особенно 
важна научно-методическая работа с кадрами. Для внедрения 
той или иной инновационной технологии в школе должна быть 
подготовлена серьезная программа повышения квалификации 
учителей, в которую были бы включены не только теоретические 
занятия, но и практические, мастер-классы у компетентных педа-
гогов, работающих по новой технологии. Учителя должны иметь 
возможность посетить школы, побывать на семинарах по обмену 
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опытом, на открытых уроках. Организация подобного обучения 
требует от администрации школы немалых усилий, поскольку 
вряд ли среднестатистический педагог согласится на повышение 
квалификации в таком «усиленном режиме», если ему не будет 
предоставлено дополнительное свободное время.

Любые изобретения, новые явления, виды услуг или методы 
в экономике только тогда получают «патент на распространение», 
когда обретают общественное признание, признание потребителей 
(в противном случае исчезает эффект коммерциализации); в 
инновационных образовательных продуктах о потребителях обра-
зовательных услуг подчас забывают или учитывают их интересы в 
сугубо формальном аспекте.

Как часто образовательные учреждения, внедряющие новую 
методику или технологию, интересуются мнением родителей по 
этому вопросу?

В лучшем случае информация о работе школы в режиме опытно-
экспериментальной площадки будет представлена на сайте школы 
или озвучена на родительском собрании. Как отмечают многие 
представители родительских комитетов школ, в образовательных 
учреждениях плохо поставлена работа по разъяснению родителям 
сути проводимого эксперимента или апробации той или иной 
инновационной технологии. Порой  родители, окончившие школу 
еще в период перестройки, воспитанные педагогами, владеющими 
методами советской или постсоветской педагогики, не только 
не понимают суть производимых изменений, но и активно им 
сопротивляются. Между тем, родительская общественность – 
это полноправный и полноценный участник образовательного 
процесс; его интересы, его позицию нельзя не учитывать.  

Хорошо известно, что внедрение любой инновации на первом 
этапе – прежде всего реорганизация (реструктуризация), в какой-
то степени сбой в текущем процессе. На некоторое время это резко 
снижает эффективность работы подразделения или организации, 
что отражается в поведении сотрудников, вызывает их раздражение, 
сопротивление. 

В пособии А.И. Пригожина «Методы развития организаций» 
[3] идет речь об истоках антиинновационного поведения. Ниже 
представлены типы реакций на нововведения тех работников, 
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которые не вовлечены в инновационный процесс: «Это у нас уже 
есть». «У нас это не получится». «Это не решает наших главных 
проблем». «Это требует доработки». «Здесь не все равноценно». 
«Есть и другие предложения». «Это преждевременно». 

Среди психологических причин торможения процесса внедре-
ния инноваций в учебную деятельность существует и такая: ряд 
педагогов имеет слабую психологическую ориентацию на дости-
жения успеха и более сильную ориентацию на избегание неудач. 
В этом случае все новое воспринимается как потенциально 
опасное («А вдруг не получится!»). Другая психологическая 
причина, по мнению А.И. Пригожина, – эффект «изобретено не 
здесь». Чужой позитивный опыт воспринимается неоднозначно, с 
осторожностью, поскольку нет гарантии, что он приживется «и на 
нашей почве» [3, с. 34]. 

Говоря о социальных причинах антиинновационного поведе-
ния, прежде всего, нужно помнить, что они тесно переплетаются 
с психологическими. Так например, какие бы профессиональные 
трудности не испытывала организация, всегда есть социальные 
группы, лица, которые заинтересованы в сохранении существую-
щего положения. В любой среде есть социальные группы, кото-
рые объективно связаны с прошлым и видят в его сохранении 
преимущества для себя. Социологическая необеспеченность 
перехода к новому, отсутствие социальных технологий, несомненно,  
усиливают торможение процесса внедрения инноваций.

Как уже отмечалось, существуют и экономические причины 
антиинновационных реакций. Это, прежде всего,  отсутствие связи 
доходов работника с качеством его трудовой деятельности. Иногда 
это интерпретируется как наследство советской распределительной 
системы. Но не только. Мотивировать персонал на конечный 
продукт вообще довольно трудная задача для любой организации. 
Бесспорно, что нововведения требуют инвестиций, требуется уме-
ние их найти или использовать. Другими словами, речь идет об 
управленческой составляющей процесса внедрения инноваций.

Хорошо подготовленный менеджер может использовать разли-
чные методы преодоления сопротивления изменениям, но часто в 
силу ограниченности времени, недостатка психологических знаний 
и управленческого опыта школьные администраторы используют 
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методы, которые не всегда можно одобрить с этической точки 
зрения. 

Один из них – манипуляция с избирательным использованием 
информации. В этом случае выпячиваются положительные сторо-
ны инновации и скрываются отрицательные, т. е. сотрудникам 
предоставляется односторонняя информация, на основе которой 
люди вовлекаются в инновацию, не представляя себе всех 
последствий. 

Другой вариант манипулирования в психологии называется 
«кооптация». Суть приема состоит в создании иллюзии поддержки 
нововведения со стороны уважаемых лиц (например, на мероприятие 
приглашаются представители вышестоящей организации, видные 
ученые, общественные деятели). У рядовых сотрудников создается 
впечатление, что нововведение осуществляется под руководством 
и с одобрения опытного компетентного специалиста. 

Наконец, можно назвать метод явного или неявного 
принуждения, когда менеджер заставляет принять участие в 
инновационной деятельности под угрозой потери должности, 
своего расположения, льгот и других благ. Сотрудники в этом случае 
могут смириться, сделать вид, что включились в инновационную 
работу, но эффект от их деятельности будет весьма невысок, более 
того, в дальнейшем администрации уже нельзя будет рассчитывать 
на дружелюбное сотрудничество. 

Один из наиболее естественных и легитимных методов 
преодоления сопротивления инновациям – предоставление пол-
ноценной информации. О предстоящей инновации подробно 
рассказывается всем сотрудникам организации. Если менеджеру 
удалось убедить людей, они во многих случаях будут помогать 
руководству организации в осуществлении изменения. 

Другой метод – вовлечение сотрудников в проектирование и 
осуществление инновации. В этом случае менеджер определяет 
только основные позиции, оставляя детали сотрудникам. Люди, 
которые принимают участие в проектировании инновации, будут 
испытывать чувство ответственности за осуществление изменения. 

Помощь и поддержка со стороны менеджера могут оказаться 
весьма эффективным средством, если люди сопротивляются из-
за проблем адаптации к новым условиям. В этом случае поло-
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жительный эффект может быть достигнут в результате переговоров 
с отдельными сотрудниками и их группами (подразделениями, 
профсоюзами). Однако успех одних переговоров может спровоци-
ровать требования о проведении подобных переговоров с другими 
группами и затянуть процесс преобразования. 

Перечисленные методы позволяют в той или иной мере 
справиться с такими проблемами процесса внедрения инноваций, 
как отсутствие очевидной связи между внедрением инновации и 
улучшением качества учебно-воспитательного процесса; неопре-
деленность (условность) экономических и социальных благ, 
сопровождающих процесс внедрения инноваций. Эти методы 
вполне эффективно могут использоваться менеджерами системы 
образования в работе с кадрами в условиях инновационных 
изменений.

На сегодняшний день показатели эффективности инноваци-
онной деятельности в школе могут быть значительно улучшены, а 
инновационные проекты в образовании доведены до завершающей 
стадии, если менеджеры, отвечающие за инновационную политику 
учреждения, будут регулярно повышать  свой профессиональный 
уровень, уделять больше внимания работе с кадрами и с потре-
бителями образовательных услуг. 

Понимание сущности инновационных идей теми, кто непо-
средственно организует образовательный процесс и участвует в нем, 
их отношение к возможным преобразованиям, профессионально-
педагогическая культура в целом – во многом определяют судьбу 
нововведений в школьной практике.
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ABSTRACT

The new parameters characterizing diastolic function of heart are described. Influence 
of physiotherapeutic methods of treatment on relaxation properties of a myocardium of the 
left ventricle is estimated.

Keywords: diastolic disfunction; n-terminal natriuretic peptide (NT-proBNP); leptin; 
adiponectin; respiration monitoring system; physiotherapeutic methods of treatment.

Цель. Изучить функцию релаксации сердца, ее взаимосвязь 
с уровнями лептина, адипонектина, pro-BNP-NT, индексов апноэ/
гипопноэ у пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и оценить влияние физиотерапевтических методов 
лечения на эти показатели в течение одного месяца.

Материалы и методы. Было проведено обследование 
методом случайного выбора 76 пациентов, находившихся на 
восстановительном лечении в СПб ГБУЗ «Городской больнице №40» 
в возрасте 40-60 лет по поводу дегенеративно-дистрофического 
заболевания позвоночника с преимущественным поражением 
пояснично-крестцового отдела вне фазы обострения с отсутствием 
тяжелой соматической патологии и выделялись группы с факторами 
риска диастолической дисфункции (ДД) левого желудочка – 
пациенты с избыточной массой тела или ожирением (с ИМТ от 
25 до 39,9 кг/м2) и артериальной гипертензией, а также подгруппы 
с отсутствием (1), наличием гипертрофии ЛЖ (2) и сочетанием 
гипертрофии левого желудочка с увеличением объема левого 
предсердия (3). Была проведена оценка релаксационных свойств 
миокарда левого желудочка с использованием эхокардиографии, 
на доплерограммах трансмитрального кровотока были измерены 
амплитуда пиков А и Е, время изоволюмического расслабления 
ЛЖ (IVRT), время замедления раннего диастолического 
наполнения (DT), пиковая скорость раннего расслабления 
миокарда (Еа) в области латеральной части митрального кольца, 
соотношение максимальной скорости трансмитрального крово-
тока и пиковой скорости расслабления миокарда в фазу раннего 
наполнения желудочка (Е/Еа). На второй и 30-й день пребывания 
в стационаре выполнялось определение уровней лептина и 
адипонектина в сыворотке крови, концентрации NT-proBNP, 
осуществлялось кардиореспираторное мониторирование. В тече-
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ние месяца применялись физиотерапевтические методы лечения, 
как в рамках основного заболевания (массаж спины, лимфавижин, 
модулированные токи, электронный лимфодренаж спины, подвод-
ное вытяжение позвоночника, лечебная гимнастика), так и оказы-
вающие воздействие на сердечно-сосудистую систему – трехчасовая 
ходьба на тредмиле (трехкратно в течение часа), лазеротерапия 
на сосудистые пучки, электрофорез с магнезией, эуфиллином, 
бромидом натрия, озонотерапия, сухие углекислые ванны, вакуумная 
декомпрессия нижних конечностей, лимфокомперессионный мас-
саж нижних конечностей, электронный лимфодренаж нижних 
конечностей, ежедневно плавание в бассейне в течение 30 минут. 

Результаты. Изменения диастолической функции были 
обнаружены в 84% случаев, из них 54 пациента имели 1 тип 
(нарушенное расслабление) ДД, и у 10 пациентов обнаружен 2 
тип ДД (псевдонормальный). В 72% случаев были достоверные 
признаки гипертрофии левого желудочка и из них 13 пациентов 
имели сочетание гипертрофии левого желудочка и увеличения 
объема левого предсердия. В подгруппе 3 было выявлено 
повышение концентрации NT-proBNP в 94% случаев, что прямо 
коррелировало с высокими показателями индексов кардиорес-
пираторного теста. В 73% случаев всей группы были обнаружены 
изменения концентраций лептина и адипонектина, с высокой 
степенью зависимости от ИМТ. Достоверная прямая корреляция 
была обнаружена в 3 подгруппе со вторым типом ДД между 
показателями доплерографии и индексами указывающими на 
тяжелую степень синдрома обструктивного апноэ сна. Спустя месяц 
было обнаружено достоверное снижение (р<0,05) ригидности 
сердца, снижение концентраций NT-proBNP, снижение индексов 
апноэ/гипопноэ в 3 подгруппе. Также отмечалось достоверное 
снижение уровня лептина и повышение уровня адипонектина 
в группах с применением физических методов лечения с высо-
ким аэробным компонентом (тредмил, занятия в бассейне). 
Следует отметить, что в группе пациентов, которые получали 
компрессионные процедуры на нижние конечности нормализация 
диастолических свойств и остальных показателей была достигнута 
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в более ранние сроки. 

Выводы. Диастолическая дисфункция ЛЖ, синдром обструк-
тивного апноэ сна, а также определение концентрации NT-proBNP 
являются одними из основных показателей стратификации риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений. Медиаторы энерге-
тического обмена (лептин и адипонектин) являются маркерами 
метаболических нарушений на ранних стадиях. Результаты 
показали, что оптимизация физических методов лечения в сторону 
увеличения аэробного компонента оказывает положитель-ное 
влияние на такие состояния. Комплексный подход физиотера-
певтического лечения позволяет ускорить коррекцию обратимых 
изменений сердечно-сосудистой системы. 
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во  
II Международной научно-практической конференции 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

(20-22 июня 2013 г., Россия, г. Санкт-Петербург)

Организаторы конференции
Информационный издательский учебно-научный центр 

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:

− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального 

образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
− Самарского государственного экономического университета;

Цель конференции – публикация и апробация результатов 
научных исследований ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и 
практикующих специалистов в области инноваций, обмен научными 
результатами, исследовательским опытом.

По результатам конференции будет издан сборник материалов 
конференции (с присвоением кодов УДК и ББК и рассылкой 
по основным библиотекам), который имеет Международный 
классификационный номер (ISSN 2307-1354), свидетельство о 
регистрации СМИ – ПИ №  ФС77-52828

В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения 
научных степеней (утвержденного постановлением Правительства 
РФ № 74 от 03.01.2002 г.) работы, опубликованные в материалах 
всероссийских и международных конференций, засчитываются ВАК 
РФ при защите диссертаций.
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Основные направления конференции:

СЕКЦИЯ 1. Военные науки.
СЕКЦИЯ 2. Географические науки.
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки.
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки.
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки.
СЕКЦИЯ 6. Политические науки.
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки.
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки.
СЕКЦИЯ 9. Технические науки.
СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки.
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки.
СЕКЦИЯ 12. Философские науки.
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки.
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки.

Язык конференции: русский, английский.
Требования и условия публикации представлены на сайте: 

www.to-future.ru

Рассмотрение и сроки публикации материалов 
Срок прием заявок, текстов статей – до 18 июня включительно.
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 

недели после окончания конференции.

Контактная информация: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», 

помещение 2н. Информационный издательский учебно-научный 
центр «Стратегия будущего». 

Тел.: +7-911-7910880. 
E-mail: to-future@mail.ru
Web: www.to-future.ru
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале 

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

ISSN 2307-1400
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827

Учредитель журнала:
Информационный издательский учебно-научный центр 

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:

− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета телеком-

муникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального 

образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, промы-

шленной безопасности и охраны окружающей среды;
− Самарского государственного экономического университета;

Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и 
реализации стратегических национальных приоритетов, которыми 
определяются задачи важнейших социальных, политических и 
экономических преобразований для создания безопасных условий 
жизнедеятельности и реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

Периодичность выхода – ежеквартально
Тираж: 1000 экз.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, 
научных работников. В журнале публикуются материалы по 
гуманитарным, общественным, политическим, экономическим, 
техническим, педагогическим, социологическим, юридическим, 
военным, физико-математическим наукам.

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный 
классификационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации 
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СМИ. Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным 
ведущим библиотекам.

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в 
полнотекстовом формате в научной электронной библиотеке 
в целях создания Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). 

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после 
окончательной даты приема материалов для очередного номера 
журнала.

Выход ближайшего номера – июнь 2013 г.
Рубрики журнала:

1. Управление социально-экономическими системами.
2. Общие вопросы обеспечения национальной безопасности
3. Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в 

сфере геополитики
4. Правовые основы обеспечения национальной безопасности
5. Политическая безопасность
6. Социальная безопасность
7. Информационная безопасность
8. Экономическая безопасность
9. Военная безопасность и национальная оборона
10. Стратегическое планирование
11. Наука, инновации и образование
12. Здравоохранение и демографическая безопасность
13. Техносферная безопасность, экология живых систем и 

рациональное природопользование
Требования и условия публикации представлены на сайте: 

www.to-future.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», 

помещение 2н. Информационный издательский учебно-научный 
центр «Стратегия будущего». 

Тел.: +7-911-7910880. 
E-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www. to-future.ru
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Информационный издательский центр 
«Стратегия будущего»

выполняет полный цикл работ по изданию книг, монографий, 
учебных пособий: от разработки дизайн-макета до всех видов 

постпечатной обработки 
(изготовление от 1 экземпляра с полноцветной 

обложкой, брошюровкой под скрепку, на пружину и в 
термоклеевом переплете).  

Наши сотрудники, имеющие профессиональное образование, выполнят 
набор текста, редактирование и корректуру, подготовят оригинал-макет и 

создадут дизайн обложки и иллюстраций.
Мы выполняем заказы на печать с готовых макетов.

Ориентировочные цены на изготовление книг в мягкой обложке

Формат

Цифровая 
печать 

(тираж от 
1 экз.)

Офсетная печать

при 
тираже 
500 экз

при тира-
же 1000 

экз

А5
Полноцветная обложка, кол-во страниц – 
100, блок – офсетная бумага, скрепление 
- термоклей

95 р./экз 70 р./экз 48 р./экз

Б5
Полноцветная обложка, кол-во страниц – 
100, блок – офсетная бумага, скрепление 
- термоклей

120 р/экз.
от

80 р/экз
от

55 р./экз

А4
Полноцветная обложка, кол-во страниц – 
100, блок – офсетная бумага, скрепление 
- термоклей

135р./экз.
от

100 р./экз
от

70 р./экз

Наш Центр предлагает набор текстов со всевозможных носителей:
• рукописных;
• сканированных;
• аудиофайлов. 
Набор текста осуществляется в текстовом редакторе MS Word, стандартным шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14. При этом за одну страницу текста принимается 
количество символов равное 1800. Набранный текст может быть любого размера и шрифта, 
в зависимости от Вашего пожелания. Набор текста производится как с рукописного, так и с 
печатного листа. Наши специалисты обеспечат грамотность набранного текста.

Стоимость услуг
Наименование услуги Единица Цена

Набор текста с рукописного текста 1 страница 60 руб.

Набор текста с печатного текста 1 страница 50 руб.

Набор формулы 1 10 руб.

Набор таблицы 1 30-40 руб

Набор блок-схемы 1 40-80 руб

Набор нот  1 страница от 200 руб.

*1 страницей признается: 
1 стр. = 1800 знаков, вкл. пробелы и знаки препинания (полностью заполненная страница 

А4, набранная шрифтом 14 и 1,5 интервалом)


