
Научный журнал

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 3 (19) 2017

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827

Выходит 4 раза в год

Учредитель журнала:
Информационный издательский учебно-научный центр 
«Стратегия будущего» 
Распространяется в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья.
Подписной индекс журнала в объединенном каталоге 
«Пресса России» – Э20941

Адрес редакции: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 
д. 4 литер А, пом. 2Н
Е-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www.to-future.ru
ISSN 2307-1400
Набрано, сверстано и отпечатано в Информационном 
издательском учебно-научном центре «Стратегия 
будущего»
Формат 60х84 ⅛
Тираж 1000 экз.

© Информационный издательский учебно-научный центр 
«Стратегия будущего»

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Редакция оставляет за собой право на стилистические 

правки и сокращение присланных материалов. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением автора.

Редакционная коллегия:
Баранов В. Е., д-р филос. наук
Безлепкин В. В., д-р эконом. наук
Байнев В. Ф., д-р эконом. наук
Буг С. В., д-р пед. наук 
Буйневич М. В., д-р техн. наук 
Бутырский Е. Ю., д-р физ.-мат. наук
Варзин С. А., д-р мед. наук 
Воронцов А. В., д-р филос. наук
Домаков В. В., д-р эконом. наук,  
д-р техн. наук 
Доценко С. М., д-р техн. наук 
Дронов Р. В., д-р эконом. наук
Ефимов В. А., д-р эконом. наук
Иванов В. С., д-р физ.-мат. наук
Кефели И. Ф., д-р филос. наук
Лукин В. Н., д-р политич. наук
Матвеев А. В., канд. техн. наук
Марков А. А., д-р социолог. наук
Мусиенко Т. В., д-р политич. наук
Наумов В. Н., д-р воен. наук
Печников А. Н., д-р пед. наук,  
д-р техн. наук
Попов А. Н., д-р воен. наук
Потапов Б. В., д-р техн. наук
Привалов В. Е., д-р физ.-мат. наук
Рищук С. В., д-р мед. наук
Розенберг В. Я., д-р техн. наук
Фотиади А. Э., д-р физ.-мат. наук
Цветков В. Ю., д-р геогр. наук
Щербак С. Г., д-р мед. наук 

Председатель редакционной коллегии
Матвеев В. В.,
доктор технических наук, кандидат экономических наук, 
профессор, академик Академии геополитических проблем, 
Академии военных наук, Петровской академии наук  
и искусств, Метрологической академии (Санкт-Петербург)

Зам. председателя редакционной коллегии
Белов П. Г., доктор технических наук, профессор, член  
экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности,  
вице-президент Академии геополитических проблем  
(г. Москва)

Нурышев Г. Н., доктор политических наук, профессор  
кафедры Международных отношений, медиалогии, истории  
и политологии Санкт-Петербургского экономического  
университета, академик Петровской академии наук и искусств  
и Академии геополитических проблем, член-корреспондент  
Международной академии наук высшей школы  
(г. Санкт-Петербург)

Комаров М. П., доктор военных наук, профессор Военного 
учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия»  
(г. Санкт-Петербург)



Научный журнал2

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4 БОБЫЛОВ Ю. А.
Создание президентской «Военно-экономической комиссии» как ответ  
на санкционный закон США «HR 3364» (2017 г)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ 

20 МАРАБЯН К. П.
Политика Ирана на Южном Кавказе

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

25 ТУМАНОВА О. И.
Национальные интересы и национальные приоритеты в документах стратегического 
планирования

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

29

41

БУТЫРСКИЙ Е. Ю., КОЗЛОВ А. В., КОНДРАТОВА А. Б., ШКЛЯРУК О. Н.
Роль и место судостроительной промышленности в обеспечении национальных  
интересов Российской Федерации

ПОЛЕНИН В. И., КОМАРОВ М. П.
Теория и практика управления силами (войсками): взаимосвязь целей, задач  
и критериев

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

47

55

РАБКИН С. В.
Региональная авиация: от уроков прошлого к институциональным гарантиям  
экономической безопасности будущего

СТУПАЧЕНКО Е. В.
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации как документ  
стратегического планирования

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

61 МУРАТОВА Ю. Д.
СМИ как инструмент информационной войны в сирийском конфликте 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

68 ДОМАКОВ В. В.
Инвестиции, инвестиционная политика в РФ, коллизии их гражданско-правового  
обеспечения и возможная перспектива



Национальная безопасность и стратегическое планирование 3

№ 3 (19)  

78

93

СОЛОЖЕНЦЕВ Е. Д., КАРАСЕВ В. В.
Управление социально-экономической безопасностью в 21 веке.  
Концепция, объекты, модели

 ТАРХАНОВ О. В.
 Кризис международной безопасности как следствие системы научных заблуждений 

НАУКА, ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ

101 БУТЫРСКИЙ Е. Ю., САПРЫКИН А. В., ШКЛЯРУК О. Н.
Теоретико-групповое представление сигналов и перспективы его использования

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

111 БАШЛАЧЕВ В. А.
О численности молодых возрастов населения России до 2040 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

116 «Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года»  
(Закон США о санкциях H.R. 3364)

143 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



Научный журнал4

УДК 330.078:355.01

БОБЫЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СОЗДАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ «ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»  
КАК ОТВЕТ НА САНКЦИОННЫЙ ЗАКОН США «HR 3364» (2017 г)

АННОТАЦИЯ
Мировая экономика требует высоко конкурентных стран и производителей товаров и услуг. Россия теряет 

свой промышленный потенциал. Это следствие неэффективной системы управления хозяйством. США пошли на 
открытую экономическую войну против России. Главным субъектом противостояния США становится Президент РФ 
и его Администрация. В  организации ведения экономической войны с  США нужно использовать военные стратегии 
Минобороны РФ. Впереди переход России к  мобилизационной экономике. Предлагается новый руководящий орган 
Президента РФ с названием «Военно-экономическая комиссия». Аналог – «Военно-промышленная комиссия Российской 
Федерации». Автор предлагает ряд мер мобилизационного управления. 

Ключевые слова: мировые экономические войны; США против России; экономические санкции; новые оборонные 
стратегии; мобилизационные меры; централизация управления экономикой; специальные операции.

BOBYLOV YU. A.

THE CREATION THE PRESIDENT’S “MILITARY-ECONOMIC COMMISSION”  
AS A RESPONSE TO THE SANCTIONS THE US LAW “HR 3364” (2017)

ABSTRACT
 The global economy requires a highly competitive countries and producers of goods and services. Russia is losing its industrial 

capacity. This is a consequence of inefficient system of management. The United States went to an open economic war against Russia. 
The main subject of the confrontation of the United States becomes the President of the Russian Federation and his Administration. 
In the organization of reference of the economic war with the U.S. need to use military strategy of the defense Ministry. Ahead 
of Russia’s transition to a command economy. A new governing body of the Russian President called “the Military-economic 
Commission”. Analogue – “the Military-industrial Commission of the Russian Federation”. The author proposes a number of 
measures of mobilization Department. 

Keywords: global economic war; USA vs Russia; economic sanctions; the new defense strategy; mobilization measures; 
centralization of economic management; special operations.

Президент США Д. Трамп 2 августа 2017 г. под-
писал «Закон о  противодействии противникам 
Америки посредством санкций». США открыто 
начали против России, как опасной для всего мира 
«страны-изгоя», системную экономическую войну. 
Отныне на многие годы основой политического 
курса Д. Трампа станет активная экономическая, 
промышленная, финансовая и информационная 

война против России и его высшей управленческой 
элиты. Данное событие «военно-экономического» 
плана не только в России, но и вообще в миро-
вой политике и экономике требует своего опера-
тивного изучения и осмысления. Закон нарушает 
многие действующие нормы мировой политики и 
экономики. Речь идет о новых видах разрушитель-
ных военных действий США и их союзников по 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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НАТО в мире. Важно отметить, что мощный воен-
но-технический потенциал Минобороны России не 
может дать адекватного «ассиметричного» ответа. 
Нужен комплекс особых военно-экономических 
мер со стороны Президента РФ и его управленче-
ского аппарата, отчасти опирающегося на потен-
циал таких спецслужб как СВР, ФСБ и ГРУ. Впереди 
переход к мобилизационной экономической поли-
тике России, требующий изменения целей, струк-
туры и методов деятельности Правительства РФ 
с отходом от догматических принципов «рыночной 
экономики».

1. Краткое содержание закона США HR 3364

В ходе избирательной кампании Д. Трамп обе-
щал исправить «дисбаланс в мировой торговле» и 
провозгласил курс на отмену свободной торговли 
и введение протекционизма для промышленности 
США. Принятие закона HR 3364 – это лишь начало 
новой экономической политики. «Закон о противо-
действии противникам Америки» является первым 
крупным двухпартийным проектом в Конгрессе 
США с  момента начала президентского срока 
Трампа. Примечательно единодушное голосование 
за законопроект, сначала в Сенате (98 – «за», 2 – 
«против»), а в Палате представителей (419 – «за», 
3 – «против»). Опасно, что в США квалифицируют 
Россию как «мирового врага». 

Закон HR 3364 выстраивает логику, ведущую 
к определению преступного характера Российского 
государства и его руководства. Во второй части 
документа, озаглавленной «Санкции в отношении 
Российской Федерации и борьбы с терроризмом 
и незаконным финансированием», «незаконное 
финансирование» идет через союз «и» сразу же 
после «терроризма». Коррупция в России ставится 
в  один ряд с  терроризмом как несущая угрозы 
всему миру.

В HR 3364 прописаны крупные угрозы США и 
свободному западному миру от преступной России 
– аннексия все новых соседних территорий; втор-
жение в  информационное пространство других 
стран; коррупция и преступная деятельность руко-
водства России по отношению США, странам-чле-
нам НАТО к гражданам своей страны; активизация 
экономической войны России по отношению к энер-
гетике стран Европы и создание монопольного 
газового рынка и др.). В частности, отмечено, прави-

тельство Российской Федерации нарушает договор 
между США и СССР о ликвидации ракет среднего и 
малого радиуса действия, подписанный в Вашинг-
тоне 8 декабря 1987 года и вступивший в силу 1 
июня 1988 года (договор о РСМД).

Президента США и американские власти обя-
зывают воздействовать посредством комплекса 
разрушительных санкций политики не только на 
внешнюю, но и на внутреннюю политику РФ. Важ-
нейшей стратегической целью является подрыв и 
ослабление финансовой сферы России и особенно 
нефтегазового комплекса страны с целью резкого 
сокращения экспорта газа, нефти, стратегического 
сырья для использования в  промышленности 
западного мира1. 

Однако ныне администрация Трампа обвиняет 
Китай и ряд европейских государств, прежде всего 
Германию, в использовании «нечестных методов» 
для достижения этими странами положитель-
ного баланса в торговле с США. По этой причине 
иностранные инвесторы уже опасаются вклады-
вать капитал в предприятия на территории США. 
Согласно сведениям Бюро экономического анализа, 
в первом квартале 2017 г. сумма прямых иностран-
ных инвестиций в США составила 83,6 млрд долл., 
что почти на 40% ниже аналогичного показателя 
за первый квартал 2016  года2. По оценкам, все 
компании, вложившие свои капиталы в решение 
Европейской комиссии по обеспечению Союза 
энергетическими ресурсами, разорятся. Wintershall, 
E.ON Ruhrgas, N. V. Nederlandse Gasunie и Engie 
(бывшая GDF Suez) принимают участие в строи-
тельстве второй ветки газопровода «Северный 
поток 2», отныне запрещённый Конгрессом. Они 
теряют не только право на участие в  американ-
ских тендерах, но и все свои авуары, размещённые 
в  США. Им запрещён доступ в  международные 
банки, и они не могут осуществлять свою деятель-
ность за пределами ЕС3.

По мнению автора, России и непосредственно 
её высшему руководству нанесен сильный воен-
но-политический и военно-экономический удар: 

а) Так, министр финансов по согласованию 
с Директором национальной разведки и Госсекре-

1  https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-
s-rossiey-trampu-ugotovlena-rol-pochtalona-i-marionetki

2  http: www.dw.com/ru/a-39511955
3  https://www.business-gazeta.ru/article/353724
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тарём США не позднее 180 дней после принятия 
закона, а впоследствии ежегодно, должен предо-
ставлять соответствующим комитетам Конгресса 
открытый Доклад об олигархах и полугосудар-
ственных организациях Российской Федерации. 
В нём должны быть представлены данные о клю-
чевых политических фигурах России и олигархах; 
идентифицирован уровень их близости к Влади-
миру Путину и другим членам российской правя-
щей элиты; установлены масштабы их состояний 
и источники доходов; перечень их родственников, 
включая супругов, детей, родителей, их активы, 
включая инвестициям бизнес-интересы, собствен-
ность, приносящую доходы; выявление зарубеж-
ных компаний, аффилированных с этими лицами. 
Опубликование в США к началу 2018 г. возможных 
сильно компроментирующих данных на первых 
лиц в руководстве Россией существенно повлияет 
на избрание нового Президента РФ на очередные 
6 лет;

б) С другой более важной стороны, ожидаемое 
резкое сокращение прибыльности и экспортных 
доходов от нефтегазового комплекса России при-
ведет к снижению темпов роста ВВП, росту соци-
альной напряженности, неизбежному сокращению 
общих военных затрат по отношению к ВВП, паде-
нию объемов производства в нашей «оборонке» и 
ряду совершенно новых деструктивных процессов.

После 2010 г. в условиях высоких экспортных 
доходов от продажи нефти и роста внешнеполи-
тических амбиций Президент РФ и новая военная 
элита (неожиданное появление во власти Д.О. Рого-
зина и др.) несколько ошиблись в своей внешней 
и военной политике. Слишком большая милита-
ризация в технологическом отношении ослабила 
даже производственный потенциал нефтегазового 
комплекс, слишком сильно привязав его к импорту 
оборудования, машин, приборов и материалов. 
ПАО  «Газпром», в  частности, не стал инвести-
ровать даже в создание мощных газовых турбин 
для ТЭЦ, создаваемых в России и других странах. 
Нефтегазовый комплекс РФ продолжает и ныне 
экономить на прямых и смежных корпоративных 
НИОКР. Нефтегазовые компании и их менеджеры 
увлеклись большими личными доходами и ока-
зались неэффективны в  сравнении с  мировыми 
нефтегазовыми ТНК. Между тем, американская 
«Шеврон» и другие нефтегазовые уже вкладывают 

крупные инвестиции в редкие металлы и новую 
энергетику. Россия последовательно в инноваци-
онном отношении идет на «дно» слаборазвитого 
мира, хотя с ракетами и ядерным оружием.

Прикладная наука и профобразование усту-
пают по уровню Канаде, США, Австралии и ныне 
Китаю.

На этом внешнем фоне ЦБ РФ склонен и далее 
играть в рыночные «игры».

В свою очередь для Минпромторга и Минэко-
номразвития теряет смысл в своей текущей торго-
во-промышленной политике руководствоваться 
международными нормами ВТО (уровнем экспорт-
ных и импортных пошлин, а также мерами нета-
рифного регулирования)

Многое с  участием прогрессивных полити-
ков, силовых структур и спецслужб надо ломать и 
реформировать, включая тематику исследований 
и инноваций прозападного НИУ «ВШЭ». Автор 
уже писал о целесообразности введения двойного 
подчинения этого важного стратегического уни-
верситета – как Правительству РФ, так и ФСБ РФ 
с комплексом задач по обеспечению экономиче-
ской, финансовой и информационной безопасно-
сти [5].

России объявлена весьма опасная «экономиче-
ская война» нового типа [1; 3; 13]. 

Следует усилить внимание к  гражданскому 
машиностроению для ТЭК и горной промышлен-
ности. Россия с огромными запасами природного 
газа должна бы стать производителей мощных 
газовых турбин для российских и иностранных 
ТЭЦ. Подъем гражданского машиностроения Рос-
сии на ряде стратегических направлениях техниче-
ского прогресса требует в 3 раза увеличить затраты 
на НИОКР по отношению к ВВП (как Германии, Ю. 
Корее, Японии, Финляндия и вообще странах ЕС 
и ОЭСР). Инженерам России вне ВПК стыдно за 
страну в сравнении с Китаем, Индией, Израилем 
с их инновациями.

Как быть и что делать?

2. Новые мобилизационные задачи 
госуправления в России

Это очень сложный внутриполитический 
вопрос, который надо решить до «избирательной» 
весны 2018 г. Будем верить в то, что В.В. Путин 
проявит как свою политическую мудрость, так и 
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командную решительность.
По мнению автора, впереди для власти Рос-

сии срочная экономическая мобилизация, инду-
стриализация, демилитаризация. Следует учесть 
довоенный опыт индустриализации СССР [7]. 
В частности, для поиска финансовым и материаль-
ных ресурсов развития экономики и промышлен-
ности возможно в 2 раза сократить численность 
Вооруженных Сил РФ и Нацгвардии. Понятно, 
что за счет увольнения каждых 5000 чел. из чрез-
мерных по численности служащих МО РФ можно 
будет нанять в сфере российских НИОКР (НИИ, 
КБ, опытных заводов, испытательных полигонов, 
технопаков и др.) для целей ведения стратегических 
важных НИОКР не военного назначения 1-2 тыс. 
научно-технических сотрудников, в том числе из 
стран Западной Европы, Израиля, Канады, Японии 
и др. Полученная экономия позволит одновременно 
укрепить техническую базу для исследований и 
разработок.

Напротив, спецслужбы с новыми защитными 
миссиями по отношению к внешнему врагу и опас-
ной «неконструктивной» оппозиции потребуют 
усиления [2; 4].

В целом мобилизующейся России потребуются 
иные управленческие кадры с улучшенным инже-
нерным образованием и знанием особенностей 
организации производства в  развитых странах 
Европы и Азии (Германия, Англия, Швейцария, 
Китай, Сингапур и др.). Впереди необходимость 
перестройки сложившейся системы повышения 
квалификации руководящих работников и специ-
алистов на учебной базе ФСБ и СВР России.

В военной литературе под войной подразуме-
вается вооруженный конфликт между странами, 
вызванный борьбой за доминирование в каком-
либо регионе или секторе экономики и связанный 
с существенными материальными и человеческими 
потерями у противника. В войне не уместны запре-
тительные или ограничительные международные 
нормы, и допускается применение любых видов 
военной техники, в том числе массового пораже-
ния [9; 10].

Экономическая война – это начальная стадия 
силовых войн нового «мягкого типа», где в боях 
используются «особые разрушительные техно-
логии»: теоретические концепции (вспомним 
основы приватизации государственной собствен-

ности и др.), новаторские реформы, децентрали-
зация управления, система профессионального 
образования, особые регулирующие механизмы 
и др., в итоге использования которых происходит 
деградация технологической базы и неспособность 
производить качественные конкурентоспособные 
товары и услуги. Ныне все это – войны неофеода-
лизма и неоколонилизма.

По новым воззрениям военных стратегов 
современные средства ведения войны следует раз-
делить на три большие группы: 

1) «Military»: атомное оружие, биохимические, 
экологические, космические, электронные средства, 
партизанские, террористические методы, военные 
договора и соглашения; 

2) «Trans-military»: дипломатия, сетевые орга-
низации, внешняя разведка, психологические 
методы воздействия, тактические методы, исполь-
зование контрабанды и наркотических средств, 
виртуальные средства воздействия (устрашения); 

3) «Non-military»: финансовые методы, торговля, 
воздействие через ресурсы, методы дестабили- 
зации экономики, регуляции, санкций, информаци-
онные и идеологические методы [3; 4; 9].

США как противник России вряд ли имеет 
свою детализированную теорию экономической 
войны в  современном мире. Пока осуществляе-
мые экономические удары по России эмпиричны 
и имеют целью: резко снизить валютные доходы 
нашей страны, затормозить развитие нефтегазовой 
промышленности, ввести запреты на иностранные 
кредитование деятельности крупного и среднего 
бизнеса, ограничить доступ России к новейшим 
технологиям США, Евросоюза, Японии и ряда дру-
гих развитых стран, подорвать выполнение важных 
оборонных федеральных программ и проектов, 
вызвать массовые оппозиционные протесты для 
смены власти и др. Часть методом ведения таких 
экономических войны являются секретными и вне 
национального правового поля.

В этой связи для российских управленцев и 
экономистов федеральных министерств и ведомств 
пришло время изучения и освоения как «защитных 
приемов», так и ведения «наступательных воен-
ных операций» и особо соответствующих тайных 
специальных операций. Имеющиеся просчеты выс-
шей экономической школы России также следует 
преодолеть.
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и ведомств новых кардинально новых жестких мер. 
В России уже начата работа по мерам и методам 
реализации «Стратегии». При этом необходимо 
резко повысить роль спецслужб (ФСБ и СВР Рос-
сии), а также МВД России и правоохранительных 
органов. В российскую экономику и управленче-
скую практику должны войти различные специаль-
ные оборонительные и наступательные операции. 
Отчасти, такие действия и тайные операции нашли 
эффективное применение в российских и между-
народных организованных преступных группи-
ровкам, членами которых часто являются бывшие 
специалисты по внешней разведке, спецоперациям 
и диверсиям.

Анализ документа широкого плана из недр 
Минэкономразвития России через установки аме-
риканского HR 3364 позволяет сделать вывод об 
имеющихся просчетах управленческих принципов 
обеспечения в РФ этой «экономической безопасно-
сти». Следует повысить в сфере российской эконо-
мики роль государственных и коммерческих тайн, 
а также защиты интеллектуальной собственности 
[7; 10]. Тревожны проблемы нарастающих утечек 
из страны крупных частных отечественных капи-
талов или талантливых ученых. Возникает и вопрос 
о соответствии этих опасных явлений нормам УК 
РФ. Напротив, необходимо активизировать при-
влечение в России иностранного капитала, уточнив 
понятие «стратегических месторождений полезных 
ископаемых», «стратегических предприятий» и др. 

Вообще российские ученые-экономисты в тео-
рии слишком «добросовестны» и «честны», чего 
мало в реальной конкурентной борьбе производи-
телей товаров и услуг, особенно на мировом рынке. 
Видятся и дефекты российского «экономического 
образования».

В книге известного российского американи-
ста к.э.н Е.А. Роговского «Кибер-Вашингтон: гло-
бальные амбиции» отмечено: «О  современной 
американской конкурентной экономике уместно 
говорить на языке военных как об острой кон-
фликтной игре, участники которой применяют 
жесткие способы нападения и защиты и в которой 
действует правило: при отсутствии сведений о про-
тивнике исходи из «худшего» (ведь даже очень сла-
бый противник может нанести серьезный ущерб). 
Более того, применение на глобальном рынке стра-
тегии превентивной обороны означает не только 

До сих пор экономисты научных организаций 
РАН и Минэкономразвития РФ недооценивали 
тематику многообразных экономических войн. 
Федеральные министерства и ведомства чаще отно-
сили эти проблемы к  закрытой «спецтематике». 
В свою очередь ученые военных учебных заведений 
ориентировались лишь на изучение экономики и 
финансов применительно в деятельности структур 
Минобороны РФ и ряда смежных силовых мини-
стерств и ведомств [3].

3. Экономические санкции и военно-
экономические проблемы

Обратимся к  новой версии «Военной док-
трины Российской Федерации», опубликованной 
в  «Российской газете» 30 декабря 2014  г. (феде-
ральный выпуск № 6570). В документе отмечается: 
«Военная доктрина Российской Федерации (далее 
– Военная доктрина) представляет собой систему 
официально принятых в государстве взглядов на 
подготовку к вооруженной защите и вооруженную 
защиту Российской Федерации» (п.1.1.). Примеча-
тельны приведенные в документе военные термины 
и определения. Конечно, Минобороны России вне 
компетенций ведения масштабных экономических 
войны, а его экономические задачи носят узко 
отраслевой характер.

В нашем военно-экономическом случае надо 
учесть положения Указа Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безо- 
пасности Российской Федерации на период до 
2030 года”. В п. 8 раздела II «Вызовы и угрозы эко-
номической безопасности» этой «Стратегии» отме-
чается: «На современном этапе мирового развития 
отчетливо проявляются объективные признаки 
разрушения однополярного мира. При этом про-
цесс перехода к многополярности сопровождается 
нарастанием геополитической нестабильности и 
неустойчивости развития мировой экономики, рез-
ким обострением глобальной конкуренции. Отме-
чается стремление к перераспределению влияния 
в пользу новых центров экономического роста и 
политического притяжения. Происходят суще-
ственные изменения в области международного 
права, военно-политической и экономической 
областях». Реализация данной «Стратегии» пред-
полагает введение в  управленческую практику 
экономического блока федеральных министерств 
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сохранение политической поддержки большого 
бизнеса Америки, но и заблаговременное подавле-
ние всех потенциально опасных конкурентов, пре-
дотвращение неблагоприятного развития событий» 
[13, с. 361].

Для экономики США особенно велика роль 
новых информационных технологий, в том числе 
промышленного шпионажа, опоры крупного биз-
неса на настоящих и бывших работников спец-
служб, применение наступательных и защитных 
специальных операций, включая промышленные 
диверсии и физическое устранение лидеров опас-
ных конкурентов, лоббирования нужных законов, 
незаконного печатания бумажных долларов и др.

В международной торговле товарами и услу-
гами преимущество получает тот, кто может пред-
ложить рынку товар лучшего качества по более 
низкой цене. Такое требование имеет характер 
«необходимости» и «достаточности». Но мно-
гие фирмы процветают на имитации и подделках 
чужих товаров, с высоким спросом. Часто побеж-
дает не тот, у кого товар лучше, а тот, кто просто 
действует умнее, агрессивнее и жестче. В отдель-
ных случаях конкурентная борьба направлена 
на физическое устранение крупных менеджеров, 
промышленные диверсии, шантаж, подкуп и др. 
Известны приемы итальянской, китайской или рус-
ской мафии для достижения своих экономических 
целей.

Жизненная важность проблем экономической 
безопасности России для всех нас заметно воз-
растает. Все это важно учитывать прежде всего 
Минобрнауки России при подготовке новых кадров 
для сферы НИОКР, наукоемкой промышленности и 
эффективного бизнеса России.

Вот что пишет специалист по конкурентной 
разведке Г.Э. Лемке: «Не секрет, что многие зару-
бежные школы бизнеса включают в  программы 
обучения менеджменту изучение основ военной 
стратегии. Еще большее значение имеют военные 
стратегии прошлого в организации менеджмента 
и маркетинга ведущих японских, китайских и 
корейских корпораций. Появившиеся в середине 
80-х  годов книги по менеджменту, включающие 
основы стратегии древнего Китая, стали настоя-
щими бестселлерами и в коммунистическом Китае, 
и в капиталистической Японии. Многие японские 
компании и корпорации периодически организо-

вывают исследовательские команды для выявления 
того, что из древних, но не утративших актуально-
сти стратегий может быть использовано в качестве 
корпоративной стратегии. Древнейшие военные 
стратегии, включающие и стратегии нелинейных 
действий, используются и при ведении междуна-
родных корпоративных войн». Здесь можно пояс-
нить, что нелинейный стратегический менеджмент, 
по мнению Г.Э. Лемке, это – «процесс разработки 
и реализации путей достижения стратегических 
целей организации посредством фактического 
управления факторами внешней среды с исполь-
зованием методов информационного и информа-
ционно-психологического программирования» [11, 
с. 13-14].

Однако в реальной торговле потребитель ищет 
и ценит некие исключительные полезные свойства 
нового товара, удобства его эксплуатации, дизайн 
и др., при этом вопрос цены вторичен.

После ввода в  действие HR 3364 необходим 
быстрый переход к  мобилизационным мерам 
финансов и экономики. По мнению автора, надо 
бы создать в Кремле с широким участием подчи-
ненных Администрации Президента РФ спецслужб 
и силового блока новую структуру с некими чрез-
вычайными полномочиями. Условное название 
– «Военно-экономическая комиссия» (ВЭК). Эта 
Комиссия должна воздействовать силовым, инфор-
мационным и кадровым путем на Правительство 
РФ с целью изменения структуры экономики (и 
финансов) и создания особого антикризисного/
военного управленческого аппарата. 

Аналогом президентской «ВЭК» должна стать 
действующая президентская «ВПК» с  многолет-
ним богатейшим опытом решения сложнейших 
оборонных задач. Военно-промышленная комис-
сия Российской Федерации» (ВПК РФ) является 
действующим постоянно органом, образованным 
в  целях реализации государственной политики 
в  сфере оборонно-промышленного комплекса, 
военно-технического обеспечения обороны 
страны, безопасности государства и правоохрани-
тельной деятельности. В действующем виде ВПК 
РФ была образована в сентябре 2014 г. Ранее схо-
жие функции выполняла Военно-промышленная 
комиссия при Правительстве РФ. Но ее статус был 
значительно ниже, т.к. председателем ранее являлся 
Заместитель Председателя Правительства РФ, а не 
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Президент России, как сейчас. В целом, этот регу-
лирующий орган находится в  системе аппарата 
Правительства РФ. См.: Положение о Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации 
(утверждено Указом Президента РФ от 10.09.2014 
№ 627).

Главные стратегические военно-экономические 
задачи надо быстрее решать внутри страны путем 
перехода к новой политико-экономической модели 
(например, деприватизации и национализации ряда 
компаний нефтегазового комплекса страны). Но 
видится ряд новых миссий страны по отношению 
к развитой мировой экономике. Россия не может 
вести какую-либо прямую экономическую войну 
с США, кроме информационной и диверсионной, 
например, с целью обострения имеющихся расовых 
волнений (черные и индейцы против белых). Това-
рооборот между Россией и США составляет всего 
30 млрд долл. и продолжает падать. Иначе в части 
ответных мер из КНР, поскольку их товарооборот 
с США больше 600 млрд долл. К сожалению, инно-
вационный промышленный мир вообще не зависит 
от товаров из России, имеющей меньше 2% миро-
вого ВВП, это касается даже нефти и газа.

Таковы общие подходы подготовки России 
к  экономической войне с  США и её успешного 
ведения.

4. Что такое Военно-промышленная комиссия 
Российской Федерации?

Вспомним эпизоды истории российской моби-
лизационной экономики СССР, особенно органи-
зации создания в 40-е годы первой атомной бомбы.

В 1938 г., в преддверии явно надвигающейся из 
Германии войны, руководство СССР создает орган, 
ответственный за подготовку экономики к воен-
ным условиям. Таким органом стала Военно-про-
мышленная комиссия при Комитете обороны при 
Совете народных комиссаров (КО при СНК). Глав-
ная задача ВПК определялась так: мобилизация и 
подготовка промышленности как оборонной, так 
и необоронной для полного обеспечения выполне-
ния планов и заданий Комитета обороны по про-
изводству и поставке РККА и Военно-морскому 
флоту средств вооружения. ВПК отводилась также 
роль арбитра в межведомственных спорах, этот 
статус был закреплен и в документах комиссии. 
В годы войны все функции по управлению воен-

ной наукой и промышленностью перешли Государ-
ственному Комитету Обороны (ГКО).

16 июля 1945  года, в  штате Нью-Мексико 
американцы провели успешные испытания пер-
вой в мире атомной бомбы. Обо всех параметрах 
взрывного устройства и предполагаемой дате испы-
тания нью-йоркская резидентура НКВД сообщила 
в  Москву за две недели до события. Начальник 
внешней разведки НКВД СССР П. Фитин в тот же 
день поставил в известность Сталина, Молотова, 
Берия и Курчатова – руководителя советского 
атомного проекта. В день открытия Потсдамской 
конференции 18 июля 1945 г., когда американский 
президент Гарри Трумэн сообщил Сталину о созда-
нии в Соединенных Штатах нового оружия «нео-
быкновенной разрушительной силы», советский 
лидер остался невозмутим. Обратив внимание на 
его равнодушие, английский премьер-министр 
Черчилль сделал вывод: Сталин ничего не понял 
из сказанного. Но он глубоко заблуждался. Через 
месяц 20 августа 1945  г. появилось Постановле-
ние Государственного Комитета Обороны СССР 
за №  9887-сс/оп «О  специальном комитете при 
ГКО», в  соответствии с  которым производство 
атомной бомбы в Советском Союзе ставилось на 
промышленную основу. Создавались две специаль-
ные правительственные организации: Специаль-
ный комитет (СК) во главе с Л.П. Берия и Первое 
Главное Управление (ПГУ) во главе с Б.Л. Ваннико-
вым. Последним пунктом этого документа предпи-
сывалось «поручить тов. Берия принять все меры 
к  организации закордонной разведывательной 
работы по получению более полной технической 
и экономической информации об урановой про-
мышленности и атомных бомбах». 

Секретность, окружавшая советский атомный 
проект, поражает. Даже Берия не мог писать доку-
менты по проекту полностью: он, в соответствии 
с инструкцией, пропускал ряд слов, и лишь после 
того, как документ был напечатан с пропусками, 
вписывал эти слова от руки. Американцам, по всей 
видимости, не удалось добраться до атомных раз-
работок СССР, а эффективная система их защиты 
стала результатом работы советской разведки, 
поставившей добывание секретов американской 
ядерной индустрии буквально на поток.

После упразднения ГКО в сентябре 1945 года 
Специальный Комитет стал функционировать как 
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орган при Совете Народных Комиссаров СССР, 
а с марта 1946 года, после преобразования СНК 
СССР в Совет Министров СССР, как орган при 
Совмине СССР. 

Идея возрождения прежней военно-промыш-
ленной структуры появилась в 1948 г. с объявле-
нием США нового военного противника в  лице 
сталинского коммунистического деспотического 
СССР. В 1951 г. при Президиуме Совета министров 
СССР параллельно было создано Бюро по военным 
и военно-промышленным вопросам под председа-
тельством Н. А. Булганина, которое действовало 
с февраля 1951 по октябрь 1952 гг. Членами бюро 
являлись крупнейшие представители Вооруженных 
Сил и «оборонки». Это учреждение имело скорее 
совещательный голос, рассматривая планы военных 
заказов и НИОКР. Право окончательного решения 
оставалось за ЦК КПСС и Совмином СССР. 

Летом 1953  г. в  мобилизационных условиях 
атомной гонки вооружений в день вероломного 
ареста Л.П. Берия по инициативе Н.С. Хрущева и 
его тайного расстрела Спецкомитет был преобра-
зован в Минсредмаш СССР, в военно-промышлен-
ное Бюро – в постоянно действующую Комиссию/
ВПК. В 1957 г. завершилось формирование целост-
ной Комиссии Президиума Совета министров СССР 
по военно-промышленным вопросам (ВПК).

В основу управленческого могущества ВПК 
была секретная «девятка» подотчетных мини-
стерств, на предприятиях которых сосредоточива-
лась львиная доля гособоронзаказа: авиационной 
промышленности, оборонной промышленности, 
судостроительной промышленности, общего маши-
ностроения, среднего машиностроения, радиопро-
мышленности, электронной промышленности, 
электротехнической промышленности и химиче-
ской промышленности. С ними была тесно связана 
десятка министерств-смежников, также занимав-
шихся производством продукции военного и граж-
данского назначения. Производством оборонной 
техники на предприятиях управляла не ВПК (Комис-
сия), а Оборонный отдел Госплана СССР.

В прошлые 80 годы автор данного текста 7 лет 
проработал в системе этой высоко секретной ВПК, 
где придавалось большое практическое значение 
научно-технической разведке и промышленному 
шпионажу. В целом там был сосредоточен доста-
точный объем полномочий по организации и коор-

динации производства и НИОКР по продукции 
военного назначения. В ряде случаев эти полномо-
чия были избыточными, поскольку доминирование 
персон ВПК в вопросах подготовки планов воору-
жения в сочетании с аппаратным весом «девятки» 
в ЦК и Совмине приводило к тому, что военным 
часто приходилось «брать под козырек» и эксплу-
атировать вооружение, навязанное им усилиями 
промышленного лобби, в ущерб военной целесо-
образности. Будучи наблюдателем ряда крупных 
военно-промышленных совещаний, автор ощутил 
наличие двух крупных идеологических промыш-
ленных и военных платформ и существенных 
противоречий между ними. Со времени образо-
вания ВПК в 1957 г. ее возглавляли Д.Ф. Устинов 
(1957-1963 гг.), Л.В. Смирнов (1963-1985 гг.), Ю.Д. 
Маслюков (1985-1988 гг. и 1991 г.), И.С. Белоусов 
(1988-1990 гг.). Аппарат ВПК вместе со всем вспо-
могательным персоналом не превышал 250 человек.

По современной законодательной базе Воен-
но-промышленная комиссия имеет полномочия 
координировать действия только государствен-
ных органов, но никак не хозяйствующего субъекта 
(предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса) и заказчика (представителя государствен-
ного органа власти, в большой мере Минобороны 
РФ). Например, вопросы, касающиеся ценоо-
бразования и других взаимоотношений с хозяй-
ствующим субъектом, по действующим законам 
неподвластны ни одной структуре. Качественные 
регулирующие решения Военно-промышленной 
комиссии по поводу ценообразования, других 
вопросов противостояния «оборонки» и заказ-
чика часто не имеют положительных последствий. 
Отсюда новые дискуссии и поиск новых управлен-
ческих решений4.

Исторический опыт показывает, что особо 
крупные реформы управления хозяйством СССР и 
ВПК вызывались необычными крайне кризисными 
событиям политического и военного характера [7]. 

5. Особенности современной экономической 
войны

Один из первых вопросов о сущности «эконо-
мической войны» является ее постоянность или 
периодичность. В силу неравномерного экономи-

4 Военно-промышленный курьер, № 12 (480) за 27 марта 
2013 года // http://vpk-news.ru/articles/15104
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ческого развития стран мира и возникновения 
экспансионистских притязаний сильных стран 
к слабым периодически могут возникать острые 
экономические войны, переходящие в отдельных 
случаях в крупные военные конфликты.

Другая типология экономических войн – 
отраслевая или секторальная.

Так, «промышленные войны» предполагают 
создание и серийное производство наукоемкой 
продукции (товаров и услуг) и приоритетное повы-
шенное финансирование сферы государственных и 
корпоративных НИОКР. Кроме того, нужны особо 
квалифицированные кадры для научной, производ-
ственной и внешнеэкономической деятельности. 

В особом международном рейтинге «economic 
complexity», составленном учеными из Гарварда по 
проекту «The Atlas of Economic Complexity. Mapping 
Paths to Prosperity», в 2012 г. из 125 стран Россия 
занимает 47 место с индексом сложности эконо-
мики всего 0,36. Первые же позиции этого рейтинга 
занимают такие страны, как Япония (2,09), Англия 
(1,503), Швейцария (1,5), США (1,498), экспорти-
рующие сложные товары. Так, Япония экспорти-
рует автомобили, детали двигателей, электронные 
интегральные схемы, оборудование и механические 
приборы, принтеры и копировальные машины5. 

Без развитой науки в стратегически важных 
секторах промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта связи, информационных технологий и 
др. прорваться в современный промышленный мир 
или даже выжить нём невозможно. Показательно, 
слабо инновационную промышленность России не 
спасет и возможный продуктивный промышлен-
ный шпионаж. Чаще всего добытую информацию 
и документацию, а также фрагменты новейшей 
техники прямо использовать в современной Рос-
сии весьма затруднительно. Однако наличие таких 
секретных данных стратегически важно, требуя 
наличия в сфере российской науки, промышлен-
ности и управления квалифицированных кадров 
с допусками к государственной тайне РФ и опре-
деленным знанием технологии внешней разведки. 

По данным «Концепции развития Российской 
Академии наук до 2025 года. Проект к заседанию
Президиума РАН 24 сентября 2013 г.» (с.11), в мире 
сложились четыре главных центра научных иссле-
дований: США (31% мировых расходов на НИОКР 

5  http://www.gazeta.ru/growth/2015/02/19_a_6418757.shtml

по паритету покупательной способности), Евро-
пейский союз (24%), Китай (14%) и Япония (11%). 
Доля России составляет менее 2% мировых расхо-
дов на науку, что уступает вкладу США почти в 17 
раз, Европейского союза – 12 раз, Китая – 7,5 раз и 
Японии – 5,9 раза.

В январе 2017 г. вышел последний ежегодный 
краткий статистический сборник ИПРАН РАН 
«Наука, технологии и инновации России» (Москва, 
2016, 112 с.). Важны данные не столько по РАН/
ФАНО, а по национальной российской сфере 
НИОКР. На уровне Президента и Правительства 
РФ наука России слишком часто подается публике 
«зеленеющим растущим плодоносящим древом». 
Вроде бы велики и инновационные достижения 
ВПК России. Статистика мировой науки и иннова-
ций говорит о другом: инновационное отставание 
России в мире нарастает (табл. 1).

Важен стратегический показатель «Внутренние 
затраты на исследования и разработки» по отноше-
нию к ВВП страны. Одни страны мира являются 
очень большими, а другие – средними или малыми. 
Но их инновационность прямо зависит от уровня 
финансовых затрат по отношению к ВВП (%). Миро-
вым лидером по тому показателю в прошлые годы 
часто была Республика Корея (Южная Корея). К 
сожалению, по этому показателю Россия после 
2000 г. отстает от Японии, США, Германии и ряда 
развитых европейских стран в 2-3 раза. В России 
этот показатель у 2016 г. составляет лишь 1,13, тогда 
как в Японии – 3,59, США – 2,74, Китае – 2,05. При 
этом именно в России затраты на НИОКР крупных и 
средних компании крайне малы (0,2-0,3 %). Налого-
вых стимулов для инвестирования в корпоративные 
НИОКР в России всё еще не созданы.

Сильный «сырьевой крен» экономики России и 
слабость инновационного процесса снижает эконо-
мические успехи, а ныне и надежды благополучное 
развитие событий в стране. Однако опаснее для 
экономики России в условиях предстоящей моби-
лизации дефекты «делового климата». Объективно 
Россия среди цивилизационного мира Запада и 
Востока имеет облик страны с крайне деформиро-
ванной экономикой и часто мафиозными менедже-
рами даже в государственном аппарате.

Ответом России на объявленную США эко-
номическую войну также должна быть особая 
реформа высшего профессионального образова-
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ния с активной интеграцией ведущих универси-
тетов страны с  национальными спецслужбами, 
особенно для внешней разведки, защиты инфор-
мации и контрразведки. Так, подготовка новых 
кадров в системе Минобрнауки России по специ-
альности «Экономическая безопасность» предпо-
лагает изучение не только традиционных открытых 
экономических дисциплин, но и ряда закрытых 
(служебного пользования и секретных). Здесь 
некоторые студенты и аспиранты вправе получать 
начальную форму допуска к государственной тайне 
РФ, который внутри страны дается ФСБ РФ, а для 
работы в других странах – Службой внешней раз-
ведки (СВР) РФ.

Тревожит растущая в последние годы агрессив-
ность США по отношению к России и соседнему 
Китаю [1]. Очевидно, это их внешнеполитическая 
реакция на появление принципиально новых пла-
нетарных угроз нашей цивилизации – рост пере-
населенности Земли, разрушительные процессы 
в  биосфере и экологии, сокращение природных 
ресурсов для промышленного развития, рост про-

тиворечий между развитыми и развивающимися 
странами и др.

Так, в январском 2012 г. послании Президента 
США «О  положении страны» Б. Обама призвал 
американские власти сделать все для того, чтобы 
компании из США становились лидерами на новых 
для них рынках, таких как Россия. Цитата: «Кон-
гресс должен сделать все для того, чтобы никто не 
имел преимуществ перед американскими компа-
ниями, когда речь идет о доступе к новым рын-
кам, таким как Россия». Обама также отметил, 
что в настоящее время производительность труда 
в США «самая эффективная на земле» и пообещал, 
что «Америка всегда будет побеждать». Вот и его 
намек на предстоящие торговые войны и возмож-
ные спецоперации в американской торговой поли-
тике: «Я не собираюсь стоять в стороне, если наши 
конкуренты не играют по правилам». Как пример 
такого конкурента он привел Китай. Так, китай-
ские экспортные предприятия получают субсидии, 
а курс юаня занижен для поддержки экспорта. Для 
борьбы с этим Президент США призвал усилить 

Таблица 1. 
Валовый внутренний продукт, расходы на науку и научные публикации ученых крупнейших экономик мира: 2014

Страны

Валовый внутренний продукт Внутренние затраты на 
исследования и разработки

Число публикаций по 
естественным и техническим 

наукам
Всего, млрд. 

долл. США (по 
паритету 

покупательной 
способности 

национальных 
валют) 

В процентах 
к мировому

объему
(с учетом 

данных МВФ)

Всего, млрд долл. 
США 

(по паритету 
покупательной 

способности 
национальных 

валют)

В процентах 
к мировому 

объему
Всего

В процентах 
к мировому 

числу 
публикаций

США 17348,1 15,87 485,4 26,92 643952 28,46

Япония 4650,1 4,25 166,9 9,25 111875 4,94

Корея Ю. 1683,9 1,54 72,3 4,01 69196 3,06

Канада 1600,4 1,46 25,8 1,43 97394 4,30

Страны ЕС, всего 18747,6 17,15 365,8 20,29 784756 34,68

Германия 3757,1 3,44 108,8 6,03 152207 6,73

Франция 2604,2 2,38 58,8 3,26 69316 4,55

Великобритания 2598,6 2,38 44,2 2,45 182286 8,06

Страны БРИКС, всего 33090,3 30,26 514,2 28,52 534375 22,80

Китай 18083,0 16,54 368,7 20,45 333411 14,73

Индия 7347,0 6,72 61,9 3,43 81956 3,62

Россия 3666,3 3,35 39,9 2,21 41399 1,83

Бразилия 3287,0 3,01 37,2 2,06 53205 2,35

Источник: Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2016, с. 88 [12].
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меры по ограничению ввоза контрафактных това-
ров, пиратского программного обеспечения. Кроме 
того, он призвал дальше бороться с заниженным 
курсом юаня6.

6. Специальные операции для сферы 
экономики и финансов

По мнению автора, экономическую войну надо 
понимать более объемно, как «государственную 
экономическую войну» с участием Правительства 
РФ и всех федеральных министерств и ведомства 
под руководством Президента РФ, но в опоре на 
компании российского крупного и среднего биз-
неса. Это – уже новая постановка проблемы, 
требующая своей «экономической теории» и «орга-
низации управления». Применительно к эффектив-
ным экономическим и торговым войнам для России 
также требуется развитие соответствующих спец-
ифических функций, организационных структур 
управления, ресурсов. Это процесс назревшего раз-
вития «двойных технологий» в гражданской сфере, 
который затрагивает как федеральные министер-
ства экономического блока (особенно Минэко-
номразвития, Минпромторг, Минприроды и др.), 
так и ведущие компании крупного и среднего рос-
сийского бизнеса. Для стратегических промышлен-
ных проектов просто необходимы «специальные 
операции» как особый инструмент конкурентной 
борьбы и войны [4].

В современной управленческой практике мно-
гие важные действия носят закрытый характер, и 
сам конфиденциальный менеджмент предпола-
гает использование особых мероприятий, которые 
можно определить, как «специальные операции». 
Необычность спецопераций в области «большой 
и инновационной экономики» часто переходит 
установленные правовые нормы использования и 
защиты интеллектуальной собственности, требуя 
скрытности, в том числе на основе государственной 
и коммерческой тайны, а также специально подго-
товленных исполнителей и специализированных 
исполнителей.

В научной литературе термин «специальные 
операции» уже вышел за пределы военного дела 
(спецназа, партизанских диверсий и др.) и все шире 
применяется в международных и внешнеторговых 

6 http://www.bloomberg.com/news/2012-01-25/president-
barack-obama-s-state-of-the-union-address-full-text.html.

отношениях: «…Чрезвычайное распространение 
сугубо силовых акций в  современной мировой 
политике, экономике, финансах обусловлено без-
удержным стремлением их инициаторов к дости-
жению быстрого результата любой ценой. Не 
случайно, все они определяются словом «операция» 
(Operation -англ.; Die Operation – нем.; L operation 
– фр.; Operacion – исп., итальян.), заимствованных 
из военного лексикона. Оно означает «военную 
акцию или процесс выполнения стратегической 
или тактической задачи, обслуживание или адми-
нистративное обеспечение: процесс ведения боя, 
включая выдвижение войск, снабжение, наступле-
ние, оборону и маневрирование, необходимые для 
выполнения задач сражения или кампании»… Что 
касается специальных операций (Special Operations 
– англ.), то у американцев они означают «предна-
меренно подготовленные, оснащенные и органи-
зованные подразделениями министерства обороны 
против объектов стратегического или тактического 
характера, в интересах достижения общенацио-
нальных целей военного, политического или эко-
номического свойства…» [8].

Cпециальные операции применительно к меж-
дународному финансовому менеджменту А.О. 
Колобовым трактуются «…в качестве целена-
правленных усилий великих держав и влиятель-
ных международных организаций по достижению 
безусловного приоритета в самом процессе осу-
ществления глобальной и региональной политики, 
направленной на экспансию и преимущество в раз-
деле сфер влияния, импорта и экспорта капитала 
и, главное, обеспечение тоталитарного диктата во 
всем, что касается ресурсов (стратегических, энер-
гетических, человеческих, в первую очередь)». Эта 
специфика резко повышают значимость новых 
оборонных миссий разведывательных спецслужб, 
требуя и ряда поправок в ФЗ «О внешней разведке» 
(1996 г.) [4].

Своя специфика специальных операций име-
ется в информационных войнах.

Можно сделать вывод, что эффективных эко-
номических войн не может быть без специальных 
операций, секретных и далеко выходящих за нормы 
национального и международного права. Они 
могут быть силовыми, информационными, финан-
совыми, управленческими, психологическими и др., 
предполагая использование сил специализирован-
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ных спецслужб (внешней научно-технической раз-
ведки, промышленного шпионажа, экономической 
и финансовой разведки и др.), а также возможных 
исполнителей из нелегального и криминального 
мира [3; 10].

Изучение таких технологий научно-техниче-
ской и экономической разведки, промышленного 
шпионажа и др. российскими управленцами, вклю-
чая Минпромторг и Минэкономразвития, вполне 
возможно и актуально в наших ведущих инноваци-
онных университетах, не являясь «незаконной дея-
тельностью». В ряде университетов Минобрнауки 
России надо бы иметь не только военную кафедру 
(от Минобороны РФ), но и кафедру национальной 
безопасности (объединенную от ФСБ, МВД, СВР и 
других правоохранительных органов). Это также 
актуальная тематика специального дополнительного 
образования в системе повышения квалификации.

Для «мобилизационной экономической поли-
тики» РФ встают задачи поиска идей и соучастия 
заинтересованных специалистов из гражданской 
науки, промышленности, экономики и финан-
сов в подготовке и реализации соответствующих 
специальных операций. В этом свой смысл публи-
кации данной статьи.

Важное значение для расширения секретной 
управленческой деятельности Правительства Рос-
сии, российских министерств и ведомств в инте-
ресах решения стратегических проблем развития 
(в т.ч. вне ВПК) имеет закон от 30 декабря 2006 г. 
№ 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».

В статье 2 этого закона записано: «Специаль-
ные экономические меры применяются в случаях 
возникновения совокупности обстоятельств, тре-
бующих безотлагательной реакции на международ-
но-противоправное деяние либо недружественное 
действие иностранного государства или его орга-
нов и должностных лиц, представляющие угрозу 
интересам и безопасности Российской Федерации 
и (или) нарушающие права и свободы ее граждан, 
а также в соответствии с резолюциями Совета Без-
опасности Организации Объединенных Наций».

По статье 3 закона «специальные экономические 
меры» могут быть направлены на: 1) приостановле-
ние реализации всех или части программ в обла-
сти экономической, технической помощи, а также 
программ в области военно-технического сотруд-
ничества; 2) запрещение финансовых операций или 

установление ограничений на их осуществление; 3) 
запрещение внешнеэкономических операций или 
установление ограничений на их осуществление; 4) 
прекращение или приостановление действия меж-
дународных торговых договоров и иных междуна-
родных договоров Российской Федерации в области 
внешнеэкономических связей; 5) изменение вывоз-
ных и (или) ввозных таможенных пошлин; 6) запре-
щение или ограничение захода в порты Российской 
Федерации судов и использования воздушного про-
странства Российской Федерации или отдельных его 
районов; 7) установление ограничений на осущест-
вление туристской деятельности; 8) запрещение 
или отказ от участия в международных научных и 
научно-технических программах и проектах, науч-
ных и научно-технических программах и проектах 
иностранного государства.

В целом для формирования мобилизационной 
экономической системы (модели) условиях острой 
мировой конкуренции России требуются новые 
«военно-экономические» организационные струк-
туры управления в Минфине, Центральном Банке, 
Минпромторге и Минэкономразвития, а также 
в крупных российских компаниях. Качественная 
теория организации управления для реформирова-
ния структур власти в России имеется. В чем мето-
дологическая новизна? При реализации крупных 
стратегических проектов такие управленческие 
структуры должны интегрироваться со службами 
внешней разведки и контрразведки (СВР, ФСБ). 
На финишной стадии согласования в Торгово-про-
мышленной палате РФ (лето 2006 г.) проекта № 281-
ФЗ «О специальных экономических мерах» автор 
этой статьи публично обратил внимание присут-
ствующих лиц на такие негласные и незаконные осо-
бенности ведения экономических войн в мире.

7. Повышение внутриполитического статуса 
и мобилизующей роли НИУ «Высшая школа 
экономики» 

Предстоящая всем нам кардинальная мобили-
зационная перестройка российской экономики и 
финансов и соответственно экономического блока 
федеральных министерств и ведомств (ЦБ, Мин-
фин, Минэкономразвития, часть Минпромторга, 
Минтруда и др.) ставит вопрос о подчинении Выс-
шей школы экономики не только Правительству 
РФ, но и ФСБ России. 
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В настоящее время учредителем Высшей школы 
экономики является Правительство Российской 
Федерации. С учетом новых чрезвычайных задач 
обеспечения экономической безопасности необхо-
димо бы ввести дополнительное соучредительство/
подчинение от Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) Российской Федерации. Есть известный пра-
вовой статус предприятий и организаций на стыках 
видов деятельности (отраслей или комплексов) под 
названием «двойное подчинение». В этом случае 
финансирование юридического лица – одноканаль-
ное, но организационное и методическое управле-
ние – двойное.

НИУ «ВШЭ» был создан в начале 90-х либе-
ральными реформаторами при участии заинтере-
сованных иностранных консультантов МВФ и ВБ 
с целью разумной коррекции бывшего советской 
экономической мысли и теоретическом обоснова-
нии ряда кардинальных «экономических реформ», 
особенно приватизации и перехода к рыночному 
регулированию новой экономики России. В боль-
шей части такая «аналитическая и консультаци-
онная деятельность» в опоре на теоретиков ВШЭ 
позволила уже 5 лет нанести стране огромный эко-
номический ущерб и привела в 1998 г. к известному 
финансовому дефолту с моментальным обесцени-
ванием курса рубля к доллару ровно в 3 раза. Эко-
номический кризис 1998 г. в России был одним из 
самых тяжёлых экономических кризисов в истории 
России. Российскую экономику пришлось спасать 
уже новому Правительству РФ под руководством 
Е.М. Примакова с участием бывшего руководителя 
кремлевской ВПК Ю.Д. Маслюковым (кстати, члена 
КПРФ). 

Вместе с тем, в последующие годы НИУ «ВШЭ» 
последовательно укреплял свой научный и обра-
зовательный потенциал, став в  итоге важным 
правительственным консультативным органом. 
Этот мощный в научном и образовательном отно-
шении вуз с большим бюджетным финансирова-
нием ныне является важнейшей идеологической и 
организационной базой правящих с России «либе-
ральных демократов». Так, программа экономи-
ческих реформ России «2020» (почти 900 страниц 
текста) разрабатывалась при большом участии 
ученых «Вышки». Автор должен отметить наличие 
в системе НИУ «ВШЭ» большого числа сильных 
талантливых ученых и преподавателей, которым 

нелегко следовать идущим рекомендациям из 
недружественного дальнего зарубежья, особенно 
США. 

Подробнее о столичном университете экономи-
ческого профиля с использованием данных с сайта 
ВШЭ.

«Высшая школа экономики» – исследователь-
ский университет, осуществляющий свою мис-
сию через научно-образовательную, проектную, 
экспертно-аналитическую и социокультурную 
деятельности на основе международных научных 
и организационных стандартов. Сегодня Выс-
шая школа экономики – это 4 кампуса в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, 
2500 преподавателей, 27 000 студентов.

Любопытна весьма романтично-эмоциональная 
«Декларация ценностей» ВШЭ7:

«Высшая школа экономики – исследователь-
ский университет, осуществляющий свою миссию 
через научно-образовательную, проектную, экс-
пертно-аналитическую и социокультурную дея-
тельность на основе международных научных и 
организационных стандартов. Мы осознаем себя 
частью мирового академического сообщества, счи-
таем международное партнерство, вовлеченность 
в  глобальное университетское взаимодействие 
ключевыми элементами нашего движения вперед. 
Будучи российским университетом, мы работаем 
на благо России и ее граждан. Основа нашей дея-
тельности – теоретические и эмпирические иссле-
дования и распространение знаний. Не поступаясь 
качеством исследований и не ограничиваясь пре-
подаванием фундаментальных научных знаний, 
мы стремимся обеспечивать практический вклад 
в строительство новой России… 

Нас, занимающих порой различные позиции 
по разным проблемам современности и прошлого, 
объединяют общие ценности: стремление к истине; 
сотрудничество и заинтересованность друг в друге; 
честность и открытость; академическая свобода и 
политический нейтралитет; профессионализм, тре-
бовательность к себе и ответственность; активная 
общественная позиция…».

В «Декларации» влиятельного мощного вуза 
стороннего читателя впечатляет тезис о «Стрем-
лении к истине»: «Мы верим в существование

7  https://www.hse.ru/info/statement/
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объективной истины и, как исследователи, делаем 
все возможное, чтобы наши научные работы слу-
жили ее постижению. Наши лекции и учебники 
отражают результаты передовых научных иссле-
дований; наши научные статьи и студенческие 
работы, наши модели и эксперименты стремятся 
раздвинуть горизонты современной науки…».

С позиций обеспечения национальной, эко-
номической и информационной безопасности и 
утвержденных документов Совета безопасности 
Российской Федерации» обращает на себя вни-
мание весьма спорный и даже крамольный тезис 
о  стремлении ВШЭ к  «академической свободе и 
политическом нейтралитете».

Как понимается в  «Декларации» указанный 
тезис?

Ответ: «1) Мы приветствуем свободный обмен 
мнениями и идеями, основанный на принципах 
строгой научности, взаимного уважения и партнер-
ства; 2) Мы уважаем мнение каждого члена нашего 
коллектива и считаем право на высказывание своей 
точки зрения неотъемлемым; 3) В сфере академиче-
ских исследований это означает, что в университете 
неприемлемо навязывание академических подхо-
дов и стандартов какой-то определенной науч-
ной школы; 4) В сфере экспертной поддержки и 
эмпирического анализа социально-экономических 
процессов это означает, что университет свободен 
от политических и идеологических догм».

Как понимает автор данной научной статьи, 
истинного «политического нейтралитета» нет 
и не может быть даже в системе многочисленных 
структур ООН. В силу масштабности финансирова-
ния правительством США данной международной 
межправительственной организации в штате её сотруд-
ников особенно велика доля граждан/специалистов  
США. Также большинство таких сотрудников явля-
ются тайными агентами ЦРУ и других спецслужб.

Можно бы рекомендовать Ученому совету 
ВШЭ изменить свою внутриполитическую ори-
ентацию, продекларировав «особую преданность 
Правительству Российской Федерации». В  этой 
связи экономика России уже требует нового каче-
ства российских менеджеров, инженеров и ученых 
с допусками к государственной тайне РФ для реше-
ния сложных задач в ближайшие годы:

1) повышение конкурентоспособности россий-
ских компаний на стратегически важных направ-

лениях науки и техники; 2) перестройка структуры 
производства и развитие инновационной эконо-
мики России; 3) повышение инвестиционной при-
влекательности РФ для иностранных инвесторов из 
развитых стран Запада и Востока; 4) обеспечение 
экономической безопасности государства и хозяй-
ствующих структур и др.

В условиях уже объявленных США эко-
номических санкций даже к  технологической 
модернизации в  России следует относиться как 
к  «экономическому бою» с использованием всех 
законных и незаконных возможных средств и 
специально подготовленных кадров. Можно реко-
мендовать «ВШЭ» часть учебного процесса пере-
вести на вновь организуемые спецфакультеты, где 
могли бы изучаться и важные государственные 
тайны России. В сущности, мир российской эко-
номики и финансов в управленческом аспекте уже 
перешел в новое качество – не столько «экономиче-
ски кризисное», сколько «военно-экономическое». 

Слишком часто ученые, аспиранты и препо-
даватели России, ищущие «настоящую правду» 
жизни, экономики, политики и международ-
ных отношений на основе открытых источников 
информации, впадают в крупные ошибки и заблу-
ждения. В  этом плане подчинение НИУ «ВШЭ» 
такой важной спецслужбе как ФСБ России, по 
ряду аспектов стоящей в политическом и инфор-
мационном отношении выше Правительства РФ 
было бы важной ответной мерой коварным тай-
ным врагам России. Дело в том, кроме открытой 
и публичной правды всегда и везде в мире есть 
секретная и не гласная правда. К слову, с 1 мая 
по 1 июня 2017  г. объём российских вложений 
в гособлигации США увеличился на 3,8 млрд долл. 
Почему эти деньги мы не вложили в собственную 
экономику? Очевидно, ответ может быть лишь 
с грифом «Сов. секретно».

Несмотря на официальную экономическую 
теорию с ее дискуссиями, имеющуюся в России и 
многообразную хозяйственную практику, а также 
наличие влиятельного многопрофильного Минэ-
кономразвития РФ, цели экономического развития 
на высшем уровне (Президент РФ и Правительство 
РФ) не являются самостоятельными и очень часто 
корректурются с иными целями. Здесь есть два 
особых приоритета: 1) поддержка нефтегазового 
комплекса для добычи и экспорта значительного 
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объёма нефти в целях наполнения госбюджета РФ; 
2) последовательное наращивание военной мощи 
с перевооружением Вооруженных Сил РФ и раз-
вития технологических возможностей оборонной 
промышленности. Меньшее значение придается 
обеспечению внутренней безопасности силами 
МВД РФ и вновь созданной Нацгвардии, МЧС РФ, 
ФСБ РФ, ФСИН и др. При этом на горизонтальном 
уровне российской власти приоритеты действий 
Президента РФ являются более высшими, слож-
ными и секретными, чем действия Правительства. 
Именно Президенту РФ подчиняется «силовой 
блок» федерального государственного управления, 
в том числе Минобороны, ФСБ и крайне секретная 
СВР (внешняя разведка). 

Краткие выводы и рекомендации

1. Анализ новой военно-экономической си-
туации с утверждением Президентом США закона 
HR 3364 против России показывает, что в приня-
тии нужных «защитных мер» основная роль отво-
дится Президенту РФ, а в их исполнении – Пра-
вительству РФ.

2. Не следует откладывать мобилизационные 
задачи на вновь избранного Президента РФ весной 
2018 г., и фактор времени критичен.

3. России необходимы сценарии ведения 
различного типа экономических войн с  учетом 
важнейших приоритетов и проблем в развитии 
страны (рост национального богатства, переход 
к инновационной экономике, развитие оборон-
ной промышленности, совершенствование регио-
нального и международного сотрудничества стран 
СНГ и др.).

4. Анализ действующих оргструктур феде-
ральных министерств и ведомств экономическо-
го блока (Минфин, ЦБ, Минпромторг, Минэко-
номразвития и др.) показывает их неготовность 
вести эффективные различного вида экономиче-
ские войны. Пока эти структуры слабо интегриро-
ваны со спецслужбами России (особенно внешней 
разведки и реализации специальных операций).

5. Решающей организационной мерой по эф-
фективному противостоянию США в объявленной 
России крупномасштабной экономической войне 
должно быть создание особого президентского ор-
гана власти «Военно-экономическая комиссия Рос-
сийской Федерации». 

6. Управленческие кадры страны, осо-
бенно ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и 
Минпромторга, нуждаются в повышении квали-
фикации на учебной базе ряда спецслужб России, 
МВД и др. с целью изучения специфических (и се-
кретных) военно-экономических методов.
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Иран активно вовлечен в  регион Южного 
Кавказа наряду с другой региональной державой 
– Турцией. Отношения между Турцией и Ираном 
зачастую представляет собой конкуренцию за вли-
яние в регионе, но иногда можно наблюдать и эле-
менты сотрудничества [2, с.43].

С древнейших времен иранские государства 
как, например, Сасанидская Империя в древности 
или Сефевидская держава в XVI-ХVIII вв., активно 
действовали в регионе Южного Кавказа. Иран был 
известен европейцам, и вошел в мировую историю 
под названием Персия. Только в 1935 г. шах Ирана 
Реза Пехлеви поменял название своей страны. Сле-
дует отметить, что иранцы еще с древнейших вре-
мен называли свою страну Ираном. На протяжении 
долгих веков древнеиранские государства играли 

важную роль на политической арене мира. Долгие 
века существовали иранские империи и на огром-
ных территориях правили иранские династии. К 
этим территориям относится и Южный Кавказ. 
Иран долго боролся за преобладание на этих тер-
риториях с Турцией, а затем и с Россией [5]. 

Современная Исламская Республика Иран 
(ИРИ) – одна из ведущих стран исламского мира, 
непосредственно примыкает к  региону Южного 
Кавказа и граничит с  Арменией, Автономной 
Республикой Нахичевань, Азербайджаном и 
Нагорно-Карабахской Республикой. К этому надо 
добавить, что север Ирана омывается водами 
Каспийского моря. Иран является довольно вли-
ятельной страной в  регионе Ближнего Востока 
и ориентиром для многочисленного шиитского 
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населения арабских стран. В  таких странах, как 
Ирак, Бахрейн, Ливан и других имеются много-
численные общины шиитов. В некоторых случаях 
шиитов абсолютное большинство, как например 
в  Бахрейне. Но власть принадлежит суннитам. 
Применительно к Кавказу следует отметить, что 
большая часть населения Азербайджана испове-
дуют шиитский ислам.

Иран развивается быстрыми темпами. Эко-
номика Ирана – одна из крупнейших в исламском 
мире. По макроэкономическим показателям он 
является одним из лидеров исламского мира. По 
объему ВВП, подсчитанному с  учетом паритета 
покупательной способности (ППС), Иран усту-
пает в исламском мире лишь Саудовской Аравии, 
Индонезии и Турции. У Ирана и в общемировой 
таблице ощутимые показатели – 27-е место по дан-
ным Всемирного Банка за 2016 г. У Ирана есть свои 
конкурентные преимущества, есть и недостатки, 
вызванные санкциями, действующими с  1979  г. 
Санкции против Ирана, ограничивают контакты 
с Ираном и доступ к технологиям для исламской 
республики. Иран очень богат энергоносителями. 
Исламская республика входит в первую пятерку 
стран по запасам и добыче, как нефти, так и газа 

[7]. Иранская нефть играет очень важную роль во 
внешней политике страны. 

Благодаря поступлениям от  углеводородов 
Иран пытается диверсифицировать экономику и 
это ему удается. Значительны успехи Ирана в гор-
норудной промышленности и металлургии. Иран 
один из крупнейших производителей стали на 
Ближнем Востоке и в  Африке. Первое место по 
производству стали в названном регионе занимает 
Турция, а вот второе место занимает Иран. Иран 
долгое время развивает собственное автомобиле-
строение и есть ощутимые успехи в этой области, 
в том числе благодаря сотрудничеству с француз-
скими автомобилестроительными компаниями. А 
производство автомобилей в Иране увеличивается 
с каждым годом. Производятся автомобили, как 
под иранскими марками, так и европейскими. За 
последние годы Иран обогнал в автомобилестро-
ении такие страны, как Великобритания, Италия 
и Россия. Очевидны успехи Ирана в химической 
промышленности, сельском хозяйстве и других 
сферах экономики. Возрождается сфера туризма, 
серьезно пострадавшая от ирано-иракской войны 

1980-1988 гг. 
Для стран Южного Кавказа большое значение 

имеет фактор Ирана как большого рынка сбыта 
своих товаров. Важен и фактор иранской террито-
рии в транзите товаров из Китая и стран Персид-
ского залива в страны Южного Кавказа и обратно. 
Однако из стран Южного Кавказа ориентирована 
на Иран только Армения, а Грузия и Азербайджан 
тесно сотрудничают с Турцией.  

Еще со времен Карабахского конфликта между 
Арменией и Ираном установился дружественный и 
стратегический характер отношений. В экономике 
Армении Иран играет важную роль и является 
одним из ведущих торговых партнеров Армении. 
К этому следует добавить, что в условиях блокады 
Армении (закрыта армяно-турецкая граница, армя-
но-азербайджанская граница на всем протяжении, 
включая Нахичеванскую Автономию), Иран явля-
ется одним из двух выходов Армении во внешний 
мир, наряду с Грузией. Отсутствие железнодорож-
ной связи между странами оставляет свой отпе-
чаток в товарообороте между странами. Однако 
Иран открывает путь Армении в арабские страны, 
Индию и Китай. Исходя из этих соображений уже 
существует проект строительства железной дороги 
Армения – Иран. А вот газопровод Иран – Арме-
ния уже является реальностью.

Переговоры о строительстве газопровода 
начались в 1995 г. и длились десять лет. Согласно 
армяно-иранскому договору, Иран обязался 
в последующие 20 лет поставлять Армении 36 млрд. 
кубометров газа. Первый этап проекта предусма-
тривал строительство 100 км газопровода по тер-
ритории Ирана и 41 км по территории Армении 
(Мегри – Каджаран), что позволило бы Армении 
получать 1,5 млн. куб. м газа ежедневно. Второй 
этап предусматривал прокладку трубы вглубь 
Армении.  

19 марта 2007  г. в приграничном армянском 
городке Агарак прошла церемония открытия 
газопровода, при участии президентов Армении 
и Ирана, Р. Кочаряна и М. Ахмадинежада. Газ, 
поступающий из Ирана, будет перерабатываться 
на армянских генерирующих мощностях в элек-
троэнергию, которая в свою очередь будет экспор-
тироваться в качестве оплаты за поставленный газ 
обратно в Иран. Таким образом, газопровод Иран 
– Армения имеет лишь национальный характер. 
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Для Армении армяно-иранский участок гра-
ницы имеет огромное значение и прежде всего 
политическое. Оно дает осознание того, что армя-
но-грузинская граница не единственное окно 
в мир. И главное, что и Грузия, и Иран могут свя-
зать Армению с ее главным союзником – Россией. 
Уже были случаи, когда Армении приходилось 
опробовать путь через Иран, связывающий Арме-
нию и Россию. Это автомобильная дорога до иран-
ского порта на Каспийском море Энзели и дальше 
морем до Астрахани или другого российского 
порта, к примеру, порт Оля.

Для Армении важна роль Ирана и в  урегу-
лировании карабахского конфликта. Здесь Иран 
демонстрирует взвешенный подход. Для Армении 
вовлечение Ирана в  разнообразные процессы, 
происходящие на Южном Кавказе имеет важное 
значение, и рассматривается в качестве одного из 
важных факторов сохранения равновесия и ста-
бильности [8].

Отношения между Ираном и Азербайджаном 
являются натянутыми, несмотря на религиозную 
близость. Между Ираном и Азербайджаном суще-
ствуют разногласия по поводу раздела нефтенос-
ных районов Каспия. Существует напряженность и 
по поводу подхода Баку к провинциям Ирана насе-
ленными этническими азербайджанцами. В сфере 
экономики Иран является одним из важных тор-
говых партнеров Азербайджана. В январе 2011 г. 
Иранская национальная компания по экспорту газа 
(NIGEC) и государственная нефтяная компания 
Азербайджана (SOCAR) подписали долгосрочный 
контракт по поставкам природного газа из Азер-
байджана в Иран. В соответствии с этим контрак-
том, заключенному на 5 лет, в 2011 г. Азербайджан 
поставит в исламскую республику 1 млрд. куб. м 
газа, а в последующие годы объем поставок увели-
читься. Ранее Азербайджан и Иран уже подписали 
два меморандума о расширении сотрудничества 
в области поставок газа и электроэнергии. Между 
странами существуют еще ряд проектов, однако 
решающего значения для региона не имеют, в плане 
политики и региональной безопасности. Это обу-
словлено еще и протурецкой и прозападной ориен-
тацией Азербайджана. Иран является связующим 
звеном между Азербайджаном и ее автономией 
Нахичеванью. И Иран, и Азербайджан стараются 
проводить взвешенную политику по отношению 

друг к другу. Азербайджан заинтересован в хоро-
ших отношениях с Ираном [4]. 

Отношения между Ираном и Грузией также 
обусловлены дополнительным фактором. Это 
проамериканская политика Грузии, которая не 
позволяет углубить отношения между странами. 
Попытка грузинского руководства заменить рос-
сийские поставки газа на иранский газ встретило 
сопротивление в лице США. В итоге американское 
руководство уговорило Азербайджан для поста-
вок газа в страну. В целом Иран и Грузия сотруд-
ничают в сферах энергетики, сельского хозяйства 
и транспорта. 

К вышесказанному следует добавить, что из 
Ирана ежегодно значительные туристические 
потоки устремляются во все три традиционные 
страны Южного Кавказа. Для экономик этих стран 
это имеет очень большое значение. 

В вопросах региональной безопасности «ядер-
ная программа» Ирана играет существенную роль. 
Иран идет на открытую конфронтацию с Израи-
лем. А Израиль – главный союзник США в регионе. 
Израиль установил тесные связи с Азербайджа-
ном и это вызывает недовольство Ирана. Израиль 
крайне незаинтересован в усилении Ирана и тем 
более – в  появлении у  Ирана ядерного оружия. 
Это не в интересах и всех сопредельных с Ираном 
стран. Ни Грузии, ни Азербайджану, ни Армении, 
ни России, ни Турции не нужен под боком такой 
радикально настроенный и непредсказуемый сосед, 
в  лице Ирана, обладающего ядерным оружием. 
Однако постоянное напоминание США о возмож-
ном ударе по Ирану играет свою негативную роль 
в регионе. В случае военного вмешательства США 
понадобиться плацдарм для удара. Прощупыва-
ние таких вариантов с Грузией и Азербайджаном 
встречает резко негативный отклик Ирана. Недо-
вольство Ираном со стороны Западного сообще-
ства выражается в том, что эта страна, до сих пор 
не подконтрольная США и их союзникам, владеет 
значительным объемом богатейших энергетиче-
ских ресурсов и путями их транспортировки. США 
стремится установить полный контроль над реги-
оном. А Иран проводит независимую внешнюю 
политику. Проводимая политика Ирана в Сирии и 
Ливане идут вразрез с интересами Израиля. 

Вооруженные силы Ирана боеспособны и 
многочисленны. По численности в регионе армию 
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Ирана можно сравнить лишь с турецкими и паки-
станскими войсками. Однако у Ирана ограничены 
возможности военно-политического и военно-тех-
нического сотрудничества. Главным союзником 
Ирана в этой области можно назвать Россию, ввиду 
возможности российского ВПК обеспечить нужды 
иранской армии [3, с.32]. Россия активно постав-
ляет Ирану военную технику. Иран также само-
стоятельно разрабатывает собственные виды 
вооружения.

Иран, претендующий на роль лидера ислам-
ского мира, старается проводить активную внеш-
нюю политику, в том числе и на Южном Кавказе. 
Чрезмерного усиления влияния Ирана в регионе не 
приветствует Турция и США, но это не в интересах 
и России. Несмотря на, то, что Турция вовлечена 
в регион больше, чем Иран, Тегеран играет важную 
роль  ввиду своей возможности сбалансировать 
турецкое влияние в регионе. Ирану необходимо 
обезопасить себя от  возможных американских 
ударов с севера, с территории Грузии или Азер-
байджана. Размещение в этих республиках амери-
канских баз также не в интересах России. Поэтому 
в этих вопросах Россия главный союзник Ирана. 
Активно подключаясь к  карабахскому урегули-
рованию, Иран старается удержать свое влияние 
в  данном вопросе и иметь рычаги давления на 
Азербайджан. Однако в настоящее время карабах-
ским урегулированием занимается Минская группа 
ОБСЕ. Однако и Иран, и Турция выступают за рас-
ширение состава Минской группы.

У Ирана складываются близкие добрососедские 
отношения с Азербайджаном и Арменией. У Ирана 
и Армении отношения более глубокие, ввиду общ-
ности интересов. И Армения, и Иран видят в Рос-
сии одного из факторов сохранения стабильности 
и безопасности в регионе. Отсутствие общей гра-
ницы между Ираном и Грузией, а также фактор 
евро-атлантической ориентации Грузии отклады-
вают свой отпечаток на грузино-иранских отноше-
ниях.

Россия, Турция и Иран имеют богатую исто-
рию взаимоотношений между собой и со странами 
Южного Кавказа. Территории Южного Кавказа 
в различные периоды истории входили в состав 
Российской, Османской и Персидской импе-
рий. В истории известны множество войн между 
Россией, Турцией и Ираном за преобладание на 

территории Южного Кавказа. Распад СССР реа-
нимировал противоречия этих стран по отноше-
нию к Южному Кавказу. Современная ситуация 
не отличается особой уникальностью в том плане, 
что в данном регионе пересекаются интересы не 
только вышеназванных держав, но и США, ЕС 
и НАТО. Великобритания, Германия и Франция 
активно интересовались ресурсами Каспийского 
моря, а после Первой мировой войны, непосред-
ственно были вовлечены в регион Южного Кавказа. 
Нынешняя ситуация чем-то напоминает действи-
тельность периода окончания Первой мировой 
войны. Именно тогда с распадом Российской импе-
рии образовались Грузия, Азербайджан и Армения. 
В  тот период истории страны Южного Кавказа 
также ориентировались на разных акторов. В усло-
виях отсутствия российского влияния в регионе, 
страны Южного Кавказа ориентировались на Тур-
цию, Великобританию, США и Германию. Однако 
возвращение России в  регион положило конец 
конфликтам и войнам как между странами реги-
она, так и стремительному проникновению Турции. 
Советская Россия подписала Московский и Кар-
ские договора с Турцией, определив границы между 
странами Южного Кавказа и Турцией. Турция ушла 
из региона, а страны Южного Кавказа образовали 
Закавказскую федерацию, которая стала одним 
из четырех учредителей СССР, наряду с Россией, 
Украиной и Белоруссией. В настоящее время усиле-
ние влияния России также приводит к уменьшению 
влияния внерегиональных акторов. Однако Россия 
не действует столь активно, чтобы свести влия-
ние внерегиональных акторов к минимуму, имея 
и другие проблемные участки у своих границ, как 
например в ситуации с Украиной. Регион Южного 
Кавказа играет важную роль в политике России 
по обеспечению национальной безопасности [1,  
с. 86]. Усиление влияния России в регионе Южного 
Кавказа уменьшит иранское влияние, также, как 
и турецкое. Однако, в настоящее время и Иран, и 
Россия заинтересованы в сдерживании влияния 
США, стран ЕС и НАТО в регионе Южного Кав-
каза [6]. Иран не приветствует планы Грузии и 
Азербайджана по углублению взаимоотношений 
с НАТО, тем более что Грузия декларирует вхож-
дение в состав НАТО. Для Ирана вопрос присут-
ствия вооруженных сил НАТО на Южном Кавказе 
чрезвычайно важен. Войска НАТО и США при 
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таком развитии событий фактически окружат Иран 
со всех сторон. В настоящее время в Персидском 
заливе размещены военные и военно-морские базы 
США, НАТО контролирует границу Ирана с Афга-
нистаном, к тому же и Турция является членом 
НАТО. С учетом союзнических отношений США 
и Пакистана, границы Ирана и стран Южного 
Кавказа приобретают стратегическое значение 
в вопросе обеспечения безопасности Исламской 
Республики Иран.
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В современном мире перед органами государ-
ственной власти всех уровней стоит первоочеред-
ная задача по эффективной защите национальной 
безопасности. Национальная безопасность опре-
деляется как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и свобод граждан, 
достойные качество и уровень их жизни, суве-
ренитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие. Национальная 
безопасность включает в себя оборону страны и 
все виды безопасности, предусмотренные Кон-
ституцией Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, информацион-

ную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности [1]. Такое определение дает Стратегия 
национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации №  683 от  31 декабря 2015  года 
(далее – Стратегия), которая определяет основ-
ные направления деятельности по обеспечению 
целостности, безопасности и стабильного разви-
тия государства.

Обеспечение национальной безопасности 
неразрывно связано с обеспечением националь-
ных интересов и реализации стратегических наци-
ональных приоритетов. Стратегия, определяет 
национальные интересы Российской Федерации 
(далее – национальные интересы) как объективно 
значимые потребности личности, общества и 
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государства в  обеспечении их защищенности и 
устойчивого развития [1]. А стратегические нацио-
нальные приоритеты Российской Федерации (далее 
– национальные приоритеты) определены как важ-
нейшие направления обеспечения национальной 
безопасности [1].

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации зафиксированы следующие 
национальные интересы:

1. укрепление обороны страны, обеспечение 
незыблемости конституционного строя, суверени-
тета, независимости, государственной и территори-
альной целостности Российской Федерации;

2. укрепление национального согласия, по-
литической и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов, совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества;

3. повышение качества жизни, укрепление 
здоровья населения, обеспечение стабильного де-
мографического развития страны;

4. сохранение и развитие культуры, традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей;

5. повышение конкурентоспособности наци-
ональной экономики;

6. закрепление за Российской Федерацией 
статуса одной из лидирующих мировых держав, 
деятельность которой направлена на поддержание 
стратегической стабильности и взаимовыгодных 
партнерских отношений в условиях полицентрич-
ного мира [1].

В качестве национальных приоритетов в Стра-
тегии национальной безопасности обозначены:

 – оборона страны;
 – государственная и общественная безопас-

ность;
 – повышение качества жизни российских 

граждан;
 – экономический рост;
 – наука, технологии и образование;
 – здравоохранение;
 – культура;
 – экология живых систем и рациональное 

природопользование;
 – стратегическая стабильность и равноправ-

ное стратегическое партнерство [1].
Несмотря на то, что приоритеты в документе 

определены достаточно четко, нельзя говорить 
о том, что это отдельные направления деятельно-
сти по обеспечению национальной безопасность. 
Анализ разделов Стратегии, где обозначены цели, 
угрозы и меры, направленные на реализацию стра-
тегических национальных приоритетов позволяет 
говорить о поэтапном формировании полноценной 
системы обеспечения национальной безопасности. 
Элементы системы взаимосвязаны между собой и 
объединяют все сферы жизни общества, затрагивая 
всех граждан государства.

Стратегия представляет собой базовый доку-
мент, который входит в нормативную базу, опре-
деляющую основные направления обеспечения 
национальных интересов и национальных прио-
ритетов. Данная база формируется в соответствии 
с Федеральным законом «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 
172-ФЗ. 

Кроме Стратегии национальной безопасности 
на сегодняшний день национальные интересы и 
национальные приоритеты в  различных сферах 
определяются в  следующих нормативных доку-
ментах:

 Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 
N 646

Стратегия экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2017 г. N 208,

Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 
N 120

Стратегия экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации 
от 19 апреля 2017 г. N 176.

Доктрина информационной безопасности 
подробно определяет национальные интересы 
в информационной сфере. В документе к ним отно-
сятся:

а) обеспечение и защита конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в части, каса-
ющейся получения и использования информации, 
неприкосновенности частной жизни при исполь-
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зовании информационных технологий, обеспече-
ние информационной поддержки демократических 
институтов, механизмов взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, а также применение 
информационных технологий в интересах сохра-
нения культурных, исторических и духовно-нрав-
ственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации;

б) обеспечение устойчивого и бесперебойного 
функционирования информационной инфраструк-
туры, в первую очередь критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации 
(далее – критическая информационная инфра-
структура) и единой сети электросвязи Российской 
Федерации, в мирное время, в период непосред-
ственной угрозы агрессии и в военное время;

в) развитие в Российской Федерации отрасли 
информационных технологий и электронной 
промышленности, а также совершенствование 
деятельности производственных, научных и науч-
но-технических организаций по разработке, про-
изводству и эксплуатации средств обеспечения 
информационной безопасности, оказанию услуг 
в области обеспечения информационной безопас-
ности;

г) доведение до российской и международной 
общественности достоверной информации о госу-
дарственной политике Российской Федерации и 
ее официальной позиции по социально значимым 
событиям в стране и мире, применение информа-
ционных технологий в целях обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
в области культуры;

д) содействие формированию системы между-
народной информационной безопасности, направ-
ленной на противодействие угрозам использования 
информационных технологий в целях нарушения 
стратегической стабильности, на укрепление рав-
ноправного стратегического партнерства в области 
информационной безопасности, а также на защиту 
суверенитета Российской Федерации в информаци-
онном пространстве[2].

Успешная реализация рассмотренных направ-
лений позволит создать безопасное информа-
ционное пространство. Это особенно актуально 
в условиях активного развития информационных 
технологий. Тем более что в современных условиях 
использование информационного пространства 

для дестабилизации внутриполитической ситуации 
в государстве и одним из активных инструментов, 
влияющих на внешнюю политику.

В Стратегии экономической безопасности 
«национальные интересы Российской Федерации 
в экономической сфере определяются объективно 
значимые экономические потребности страны, 
удовлетворение которых обеспечивает реализа-
цию стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации» [4]. В  отличие от  док-
трины информационной безопасности в страте-
гии экономической безопасности национальные 
интересы четко не сформулированы. Однако доку-
мент четко определяет вызовы и угрозы в сфере 
экономической безопасности и намечает основ-
ные направления по противодействию кризисным 
явлениям в различных отраслях экономики. Стра-
тегия разработана на период до 2030 года, однако 
его актуальность возрастает не только в  силу 
сложной мировой экономической ситуации,  
но и влияния санкций на экономическую сферу 
государства.

Доктрина продовольственной безопасности 
определяет основные положения деятельности 
органов государственной власти по реализации 
стратегического национального приоритета – 
повышение качества жизни российских граждан 
путем гарантирования высоких стандартов жиз-
необеспечения. В самом документе национальные 
интересы государства в  сфере продовольствен-
ной безопасности на долгосрочную перспективу, 
заключаются, в том числе в повышении конкурен-
тоспособности национальной экономики, превра-
щении Российской Федерации в мировую державу, 
деятельность которой направлена на поддержание 
стратегической стабильности и взаимовыгодных 
партнерских отношений в условиях многополяр-
ного мира [5]. 

Стратегической целью продовольственной без-
опасности является обеспечение населения страны 
безопасной сельскохозяйственной продукцией, 
рыбной и иной продукцией из водных биоресур-
сов и продовольствием. Гарантией ее достижения 
является стабильность внутреннего производства, 
а также наличие необходимых резервов и запасов 
[5]. 

В данном случае можно говорить о пересечении 
направлений реализации Доктрины продоволь-
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ственной безопасности и Стратегии экономиче-
ской безопасности – оба документа направлены на 
формирование стабильной экономической среды, 
устойчивой к вызовам мировой экономики.

Стратегия экологической безопасности также 
не выделяет перечень конкретных национальных 
интересов, однако четко анализирует один из наци-
ональных приоритетов – экология живых систем и 
рациональное природопользование. Результатом 
реализации данной стратегии должны стать обе-
спечение экологической безопасности (включая 
сохранение и восстановление природной среды), 
качества окружающей среды, необходимого для 
благоприятной жизни человека и устойчивого раз-
вития экономики, ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде вследствие хозяйственной и 
иной деятельности, обеспечение гидрометеороло-
гической безопасности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных измене-
ний климата [3].

Национальные приоритеты в сфере обороны, 
общественной и национальной безопасности отра-
жены в соответствующих документах посвящен-
ных противодействию терроризму и экстремизму.

Таким образом, можно говорить о постепенном 
формировании единой системы нормативных доку-
ментов стратегического планирования, в которых 
зафиксирован не только перечень национальных 
интересов и приоритетов, но и сформулированы 
основные направления по их обеспечению. Эта 
работа должна продолжаться не только в реализа-
ции рассмотренных документов на федеральном 
уровне, но и в подготовке отраслевых документов. 
Кроме того, эта работа должна быть продолжена 
на уровне регионов. Это позволит создать единую 
систему, обеспечивающую реализацию стратеги-

ческих планов в соответствии с национальными 
приоритетами, что позволит усилить националь-
ную безопасность.
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Россия является одной из ведущих миро-
вых держав, имеет свои национальные интересы, 
обеспечение которых осуществляет посредством 
реализации стратегических национальных при-
оритетов, в  качестве которых Стратегией наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
определены следующие: 

• оборона страны;
• государственная и общественная безопас-
ность;

• повышение качества жизни российских 
граждан;
• экономический рост;
• наука, технологии и образование;
• здравоохранение;
• культура;
• экология живых систем и рациональное 
природопользование;
• стратегическая стабильность и равно-
правное стратегическое партнерство.

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

УДК 338.984
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Стратегические национальные приоритеты 
России представляют собой важнейшие направле-
ния обеспечения национальной безопасности, ее 
состояние напрямую зависит от степени их реали-
зации [1]. 

Одной из стратегически важных отраслей рос-
сийского машиностроения, в значительной степени 
определяющей национальную безопасность страны 
во всех сферах морской деятельности, является 
судостроительная промышленность.

В соответствии с [2] «судостроительная про-
мышленность Российской Федерации – совокуп-
ность зарегистрированных на территории страны 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности судостроитель-
ных и судоремонтных предприятий, предприятий 
судового машиностроения и морского приборо-
строения, электромонтажных предприятий, науч-
но-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций, обеспечивающих создание (иссле-
дования, проектирование, строительство, техни-
ческое сопровождение, модернизацию, ремонт и 
утилизацию) кораблей, судов и плавсооружений, 
комплектующего оборудования для них, прибор-
ной техники, радиоэлектронного вооружения и 
оружия для обеспечения ВМФ, морских частей 
ФСБ, транспортного морского и речного флотов, 
пассажирского флота, рыбопромыслового флота, 
вспомогательного флота, предприятий топливного 
комплекса, ведущих добычу углеводородного и 
другого сырья на морском шельфе, и других сфер 
морской деятельности Российской Федерации. 
Отрасль также является поставщиком техники 
военного и гражданского назначения на экспорт».

Как следует из указанного определения, судо-
строительная промышленность объединяет орга-
низации (предприятия), осуществляющие работы 
в рамках всех этапов жизненного цикла кораблей, 
судов, морской техники и морского оружия, а 
также основных комплектующих изделий в инте-
ресах отечественных и зарубежных потребителей 
данной продукции.

Судостроительная промышленность относится 
к отраслям, производящим товары [4, 5], и явля-
ется, наряду с другими отраслями сферы матери-
ального производства, основой благосостояния 
общества.

Являясь подотраслью транспортного маши-
ностроения, судостроительная промышленность, 
в свою очередь, традиционно подразделяется на 
судостроение, судоремонт, судовое машинострое-
ние, судовую электротехнику и морское приборо-
строение [3] (рис.1). 

Производимая отраслью продукция (корабли, 
суда, морская техника) имеет один из самых длин-
ных в  экономике по своей продолжительности 
производственный цикл – до 15 лет (с момента 
формулирования тактико-технического задания 
до сдачи), а также является сложной и наукоемкой, 
что требует участия в ее создании и содержании 
в течение всего периода службы большого коли-
чества организаций (предприятий), обладающих 
высоким научно-техническим и технологическим 
потенциалом [3].

В отличие от большинства стран, где основу 
судостроительной промышленности составляют 
судостроительные верфи, которые осуществляют, 
в основном, сборку, монтаж и сдачу кораблей и 
судов, исторической особенностью отечественного 
судостроения является то, что кроме конечной 
продукции – собственно заказов судостроения и 
судоремонта, в отрасли разрабатывается и произ-
водится значительная часть номенклатуры изделий 
машиностроения, приборостроения и электротех-
ники для строящихся кораблей, судов и морской 
техники [3]. Кроме этого, предприятия отрасли вза-
имодействуют с более чем двумя тысячами органи-
заций, являющихся поставщиками комплектующих 
изделий для конечной продукции [3].

В связи с тем, что номенклатура типов и про-
ектов боевых кораблей, судов и плавсредств 
Военно-морского флота и морских частей ФСБ, 
образцов морского оружия, а также судов и 
морской техники гражданского назначения, 
которую производит судостроительная промыш-
ленность, исчисляется сотнями, то, соответственно, 
номенклатура только основного комплектующего 
оборудования – десятками тысяч [3]. 

Указанные выше особенности отечественной 
судостроительной отрасли дают основания рассма-
тривать ее в качестве важнейшей составляющей 
системы экономического обеспечения националь-
ной безопасности страны. 

Являясь основным поставщиком вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ) для ВМФ и 
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Рисунок 1 – Место судостроительной промышленности в хозяйственном   комплексе Российской Федерации

морских частей ФСБ России, судостроительная про-
мышленность обеспечивает поддержание на долж-
ном уровне технической составляющей их боевого 
потенциала, участвуя, таким образом, в обеспечении 
военной безопасности Российской Федерации.

Кроме того, судостроительная промышлен-
ность имеет возможность оказывать существенное 
влияние на экономическое развитие страны как 
напрямую за счет увеличения объемов произво-
димой и реализуемой отраслью продукции, так и 
косвенным образом – способствуя развитию техно-
логий и активизируя спрос на продукцию смежных 
отраслей промышленности.

Следует отметить, что в бывшем СССР судо-
строительная промышленность производила треть 

суммарного объёма мирового военного корабле-
строения. Также Советский Союз входил в десятку 
стран с самым развитым гражданским судостро-
ением и занимал лидирующие позиции в области 
проектирования и строительства атомных ледоко-
лов, кораблей на подводных крыльях и воздушной 
подушке, экранопланов, научно-исследовательских 
судов. Судостроительная промышленность удов-
летворяла потребности внутреннего рынка в мор-
ском транспортном флоте приблизительно на 50%, 
в рыбопромысловых судах – на 60%, в судах реч-
ного флота – на 80% [6]. 

Произошедшие в конце XX века в экономике 
Российской Федерации рыночные преобразования 
негативным образом сказались на отечественной 
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судостроительной промышленности. Это прояви-
лось в  существенном снижении объемов произ-
водимой продукции, уровня научно-технических 
разработок, темпов обновления основных фондов 
предприятий, сокращении числа занятых в отрасли 
и т.д.

Низкая эффективность функционирования 
судостроительной отрасли Российской Федерации 
вызвала необходимость пересмотра государствен-
ной политики в части ее развития, что нашло свое 
выражение в ряде документов концептуального и 
планового характера, направленных на адаптацию 
ее к работе в современных экономических условиях.

Основополагающим документом, принятым 
в 2007 году и определяющим основные принципы 
и направления, обеспечивающие эффективное 
динамичное развитие судостроительной отрасли, 
является Стратегия развития судостроительной 
промышленности на период до 2020 года и на даль-
нейшую перспективу. Под Стратегией понимается 
«взаимоувязанная по задачам, срокам осуществле-
ния и ресурсам совокупность целевых функций, 
принципов и решений, которые должны реали-
зовываться в комплексах и планах мероприятий 
правового, экономического, научно-технического, 
организационного и политико-дипломатического 
характера, в рамках бюджетных целевых программ, 
отдельных проектах» [2].

Стратегией определяется, что судостроитель-
ная промышленность должна внести вклад в реше-
ние следующих приоритетных общенациональных 
и народнохозяйственных задач современного этапа 
экономического развития России, а именно [2]:

• повышение обороноспособности страны; 
• повышение конкурентоспособности и 
качества продукции судостроения;
• расширение высокотехнологического 
экспорта наукоемкой продукции; 
• ликвидация критического научно-техни-
ческого отставания от промышленно разви-
тых стран мира;
• обеспечение необходимого уровня обнов-
ляемости основных фондов предприятий;
• повышение инновационной активности 
предприятий отрасли; 
• формирование рыночно-ориентирован-
ных бизнес-структур нового поколения на 
основе развития взаимодействия государ-

ства и частного бизнеса (государственно- 
частного партнерства). 
• сохранение и расширение рабочих мест;
• повышение оплаты и производительно-
сти труда. 
• увеличение вклада судостроения в  при-
рост ВВП за счет роста промышленного про-
изводства в отрасли не менее чем в два раза 
за 10 лет. 

Одним из важнейших направлений повышения 
эффективности отечественной судостроительной 
промышленности Стратегией определено осущест-
вление структурных преобразований в отрасли, 
в  рамках которых создаются интегрированные 
корпоративные структуры, основанные на госу-
дарственном капитале. 

Созданием указанных структур руководство 
страны последовательно проводит политику кон-
солидации всех судостроительных мощностей, 
где имеются реальные предпосылки для выпуска 
судостроительной продукции, как военного, так и 
гражданского назначения, отвечающей современ-
ным требованиям и способной конкурировать на 
мировом рынке.

Реализация указанного направления означает 
принудительное внедрение со стороны государства 
в судостроительной отрасли таких прогрессивных 
форм организации производства как централиза-
ция, концентрация, диверсификация [7]. Кроме 
того, подобным образом обеспечивается возмож-
ность осуществлять действенный государственный 
контроль и влияние на процессы развития важней-
шего сектора оборонно-промышленного комплекса 
страны [2].

В рамках предусмотренных Стратегией струк-
турных преобразований в  судостроительной 
промышленности создан ряд интегрированных 
структур, наиболее представительной из которых 
является образованное в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от  21 марта 
2007 года № 394 акционерное общество «Объеди-
ненная судостроительная корпорация». 

Создание Объединенной судостроительной кор-
порации (ОСК) преследовало следующие цели [8]:

• сохранение и развитие научно-производ-
ственного потенциала оборонно-промыш-
ленного комплекса;
• обеспечение безопасности и обороноспо-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 33

№ 3 (19) Роль и место судостроительной промышленности в обеспечении национальных интересов Российской Федерации

собности государства;
• концентрация интеллектуальных, про-
изводственных и финансовых ресурсов при 
реализации проектов строительства кора-
блей и подводных лодок для Военно-Мор-
ского Флота, а также развития гражданского 
судостроения, освоения континентального 
шельфа и мирового рынка морских пере-
возок.

Кроме того, в судостроительной промышлен-
ности созданы интегрированные структуры, обе-
спечивающие поставку комплектующих изделий 
для изготовления финальных образцов ВВСТ 
ВМФ, морских частей ФСБ РФ, а также образцов 
оружия для их вооружения: АО «Концерн «Морин-
формсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», 
АО  «Концерн «Гранит-Электрон», АО  «Концерн 
«Морское подводное оружие-Гидроприбор», 
АО  «Концерн «Центральный научно-исследова-
тельский институт «Электроприбор», АО «Концерн 
«Научно-производственное объединение «Аврора».

Основным программно-плановым докумен-
том, направленным на развитие судостроительной 
промышленности в части мощностей для произ-
водства продукции гражданского назначения и 
непосредственно связанным со Стратегией, явля-
ется государственная программа (ГП) «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013-2030 годы».

Целью данной программы является «дости-
жение принципиального улучшения стратеги-
ческой конкурентной позиции судостроения 
России в мире и обеспечение возможности пол-
ного удовлетворения потребностей государства и 
отечественного бизнеса в современной продукции 
судостроения» [3].

Составной частью указанной программы 
явилась федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Развитие гражданской морской техники» на 2009-
2016 годы, нацеленная на развитие отечественного 
научно-технического и проектного потенциала 
судостроительной отрасли.

Развитие мощностей организаций (предприя-
тий) судостроительной промышленности в части 
производства продукции военного назначения 
на федеральном уровне осуществляется в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса Российской 

Федерации» на соответствующие годы, которая до 
16 мая 2016 года являлась составной частью госу-
дарственной программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности», а 
с указанной даты вошла в состав государственной 
программы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса» [9].

Основой разработки указанных выше доку-
ментов программно-целевого планирования раз-
вития судостроительной промышленности России 
являются документы концептуального характера, 
отражающие систему взглядов руководства страны 
на развитие соответствующих сфер деятельности 
государства. Такими документам являются: Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Морская доктрина РФ, Основы поли-
тики Российской Федерации в области развития 
оборонно-промышленного комплекса на период до 
2020 года и на дальнейшую перспективу, Основы 
военно-технической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу и другие.

Реализация документов развития судострои-
тельной отрасли осуществляется с учетом поло-
жений действующих в других отраслях и сферах 
деятельности государственных и федеральных 
целевых программ, эффективность реализации 
которых, в свою очередь, зависит от уровня раз-
вития судостроения. К таким документам отно-
сятся: Государственная программа вооружения, 
ГП «Развитие транспортной системы» (с ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)»), ГП «Развитие электронной и радиоэ-
лектронной промышленности на 2013–2025 годы», 
ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники на 2011–2015 годы и на период до 
2020 года» и другие.

Помимо документов федерального уровня 
в  интересах развития судостроительной про-
мышленности разрабатываются и реализу-
ются документы регионального уровня. Такими 
документами, например, являются: Программа 
развития судостроительного инновационного тер-
риториального кластера Архангельской области на 
2014–2017 годы, Программа развития инновацион-
ного территориального кластера авиастроения и 
судостроения Хабаровского края.
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Развитие отдельных предприятий и организа-
ций судостроительной отрасли осуществляется по 
внутренним документам, которые, как правило, 
разрабатываются с учетом положений документов 
федерального и регионального уровней. Основным 
документом, определяющим направления разви-
тия наиболее представительной из существующих 
в судостроительной промышленности интегриро-
ванных структур АО «ОСК», является Стратегия 
ее развития [10].

Таким образом, в интересах развития судостро-
ительной отрасли России на всех уровнях (феде-
ральном, региональном, отдельных хозяйствующих 
субъектов) используется программно-целевое 
планирование, зарекомендовавшее себя в  каче-
стве эффективного инструмента решения слож-
ных проблем различного характера и, вследствие 
этого, широко применяющееся для управления 
сложными социально-экономическими системами.

Система программно-плановых документов 
развития судостроительной промышленности 
(риc.2) во взаимосвязи с другими государствен-
ными и федеральными целевыми программами 
обеспечивает целенаправленность, комплекс-
ность, системность и преемственность развития 
судостроительной отрасли, а также способствует 
эффективному решению задач развития в других 
отраслях хозяйственного комплекса Российской 
Федерации и сферах деятельности.

Судостроительная промышленность оказывает 
свое влияние на состояние национальной безопас-
ности Российской Федерации, участвуя в реализа-
ции национальных приоритетов путем достижения 
целей развития, определенных Стратегией развития 
судостроительной промышленности. Достижение 
данных целей способствует улучшению ситуации 
в определенных сферах деятельности государства, 
что позволяет судостроительной отрасли прямо 
или косвенно влиять на эффективность реализации 
национальных приоритетов, имеющих отношение 
к соответствующим сферам (рис. 3).

Рисунок 3 позволяет на качественном уровне 
оценить роль судостроительной промышленно-
сти в обеспечении национальной безопасности, и 
в частности, сделать заключение об участии судо-
строения в  процессе реализации национальных 
приоритетов применительно ко всем основным 
сферам деятельности государства.

Наряду с качественной оценкой роли судостро-
ительной промышленности в обеспечении нацио-
нальной безопасности, интересует и возможность 
ее количественной оценки, что представляется 
крайне необходимым с точки зрения управления 
ее развитием в целях повышения эффективности 
функционирования.

При этом необходимо отметить, что Страте-
гией национальной безопасности установлены 
количественные показатели оценки ее состояния, 
а именно [1]:

 – удовлетворенность граждан степенью защи-
щенности своих конституционных прав и 
свобод, личных и имущественных интересов, 
в том числе от преступных посягательств;

 – доля современных образцов вооружения, 
военной и специальной техники в  Воору-
женных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и 
органах;

 – ожидаемая продолжительность жизни;
 – валовой внутренний продукт на душу насе-

ления;
 – децильный коэффициент (соотношение 

доходов 10 процентов наиболее обеспечен-
ного населения и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения);

 – уровень инфляции;
 – уровень безработицы;
 – доля расходов в  валовом внутреннем про-

дукте на развитие науки, технологий и обра-
зования;

 – доля расходов в  валовом внутреннем про-
дукте на культуру;

 – доля территории Российской Федерации, не 
соответствующая экологическим нормати-
вам.

Однако, применение данных показателей 
в интересах оценки роли судостроительной про-
мышленности в  обеспечении национальной 
безопасности РФ, как и любой другой отрасли 
хозяйственного комплекса России, является про-
блематичным вследствие ряда причин.

Во-первых, установленная Стратегией наци-
ональной безопасности система показателей не 
обладает необходимой полнотой, позволяющей 
объективно оценить состояние безопасности 
в  соответствующих сферах. В  частности, доля 
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современных образцов ВВСТ в  силовых струк-
турах не может в  полном объеме характеризо-
вать уровень военной безопасности, так как не 
дает представление в целом о боевом потенциале 
этих структур. Аналогично, валовой внутрен-
ний продукт на душу населения не может все-
цело характеризовать социально-экономическую 
составляющую национальной безопасности без 
учета динамики демографической ситуации. 

Во-вторых, данные показатели имеют слабую 
(опосредованную) связь с показателями, характери-
зующими эффективность функционирования про-
изводственных отраслей, вследствие чего первые 
будут нечувствительны к изменению последних.

И, наконец, в-третьих, Стратегией нацио-
нальной безопасности не установлены пороговые 
значения (требования) к данным показателям при-
менительно к России, которые бы характеризовали 
критический (минимальный) уровень безопасно-
сти в  соответствующих сферах, что делает про-
блематичной задачу формирования обобщенного 
показателя для оценки вклада отрасли в защиту 
национальных интересов.

Учитывая вышесказанное, представляется 
целесообразным производить оценку роли (вклада) 
судостроительной отрасли в обеспечении нацио-
нальной безопасности, используя экспертные 
методы. Данные методы заключаются в проведе-
нии экспертами интуитивно-логического анализа 
проблемы с количественной оценкой суждений и 
формальной обработкой результатов.

Одним из таких методов, ориентированных 
на решение слабоформализуемых задач, является 
метод анализа иерархий (МАИ) [11], широко при-
меняющийся в целях выбора наилучшего варианта 

решения в сложной проблемной ситуации. Суть 
данного метода заключается в представлении слож-
ной проблемы принятия решения в виде иерархии 
(рисунок 4), попарном сравнении альтернативных 
вариантов и получении количественной их оценки 
[11, 12].

Оценка вклада (значимости) j –го объекта 
оценки (альтернативы) в  достижение цели при 
использовании данного метода производится по 
формуле [11, 12]:

,                                           (1)

где iα  – коэффициент значимости (вклад) i –го 
критерия для достижения цели;

 – коэффициент значимости (вклад) j –й 
альтернативы для i –го критерия;

I  – количество рассматриваемых критериев.
При этом должны обеспечиваться условия:

1) i∀ , ;

где J  – количество оцениваемых альтернатив;

2) 1
1

=∑
=

I

i
iα .

Применительно к задаче оценки роли судостро-
ительной отрасли в  обеспечении национальной 
безопасности iα  будет представлять коэффициент 
значимости i -й сферы для национальной безопас-
ности государства, а  – коэффициент значимо-
сти (вклад) j -й отрасли для развития i -й сферы.

Применение МАИ предполагает, что указанные 
коэффициенты определяются экспертно. Однако 
более объективной следует считать оценку, полу-
ченную с использованием статистических данных. 
В этой связи следует ожидать более корректных 
результатов оценивания при комбинированном 

Рисунок 4 – Пример иерархии в соответствии с МАИ
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использовании методов, основанных на расчете по 
данным статистики и экспертном оценивании.

Из представленных на рис. 2 сфер деятельности 
можно выделить две, в которые вклад судострои-
тельной промышленности является наиболее ося-
заемым, а именно: обеспечение обороны страны 
(оборонная) и развитие ее экономики (экономиче-
ская). И именно в отношении данных сфер суще-
ствует возможность оценки вклада (значимости) 
судостроительной промышленности с использова-
нием данных статистики.

В связи с тем, что в качестве основного показа-
теля, характеризующего объем продукции и услуг, 
произведенных в стране за определенный период 
времени (год), используется валовой националь-
ный продукт (ВНП), наиболее очевидным показа-
телем, характеризующим вклад отрасли в развитие 
экономики страны следует рассматривать долю 
данной отрасли в ВНП. 

Наряду с указанным показателем эффектив-
ность функционирования отрасли характеризуется 
и другими показателями (например, темпы роста 
объемов продукции, темпы роста прибыли, доля 
прибыльных предприятий, производительность 
труда и т.д.), которые могут быть использованы для 
оценки ее роли в развитии экономики РФ путем 
формирования некоторого обобщенного показа-
теля любым из известных способов.

Не менее важным следует считать участие судо-
строительной промышленности в  обеспечении 
обороноспособности государства, которое проявля-
ется, в первую очередь, в поддержании на должном 
уровне технической компоненты боевого потенци-
ала ВМФ РФ. Решение данной задачи судостроитель-
ная отрасль в части производимой номенклатуры 
изделий осуществляет путем создания современ-
ных образцов ВВСТ и технического оснащения ими 
ВМФ РФ, а также проведением модернизации и 
обеспечением технической готовности состоящих 
на вооружении ВМФ РФ образцов ВВСТ.

В соответствии с  ГОСТ Р 56135-2014 [13] 
предприятия и организации судостроительной 
промышленности являются непосредственными 
участниками процесса управления жизненными 
циклами (ЖЦ) образцов ВВСТ ВМФ, осуществляя 
разработку, производство, ремонт, модернизацию, 
сервисное обслуживание и утилизацию кораблей и 
судов, систем вооружения ВМФ РФ.

Учитывая, что целью деятельности предприя-
тия в общем случае является получение прибыли, 
следует полагать, что управление ЖЦ образцов 
ВВСТ ВМФ организациями (предприятиями) судо-
строительной отрасли осуществляется в целях мак-
симизации прибыли при ограничениях правового, 
экономического, технологического, научно-техни-
ческого и иного характера, определяющих условия 
функционирования организаций (предприятий).

Тогда функцию управления жизненным циклом 
образца ВВСТ организацией (предприятием) судо-
строительной промышленности можно предста-
вить следующим образом:

  (2)

где  – множество значений тактико-тех-
нических характеристик (ТТХ) образца ВВСТ на 
соответствующих стадиях и этапах его жизненного 
цикла;

t , c –- множество значений временных и сто-
имостных характеристик стадий и этапов жизнен-
ного цикла образца ВВСТ соответственно;

Izd  – издержки предприятия (организации) 
в процессе управления жизненным циклом образца 
ВВСТ;

 – множество ограничений на тактико-тех-
нические характеристики образца ВВСТ;

T , Ñ  – множество ограничений на значения 
временных и стоимостных характеристик стадий 
и этапов жизненного цикла образца ВВСТ соответ-
ственно;

Z  – множество ограничений правового, эконо-
мического, технологического, научно-технического 
и иного характера.

Заказчик продукции военного назначения, про-
изводимой судостроительной промышленностью, 
в свою очередь, управление жизненным циклом 
образцов ВВСТ осуществляет, устанавливая тре-
бования на ТТХ, временные и стоимостные харак-
теристики стадий и этапов ЖЦ, руководствуясь 
критерием военно-экономической эффективности:

,                (3)

или

,                (4)
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где  – полные затраты за жизненный цикл 
образца ВВСТ;

 – полезный эффект от  наличия образца 
ВВСТ;

,  – требования к полезному эффекту 
от наличия образца ВВСТ и полным затратам за его 
жизненный цикл соответственно.

Осуществляя управление ЖЦ образцов ВВСТ, 
заказчик при необходимости оказывает влияние 
на систему ограничений Z , в которой вынуждены 
работать организации (предприятия) отрасли. 

Таким образом, участниками процесса управле-
ния ЖЦ продукции военного назначения является 
не только заказчик, в качестве которого выступают 
органы военного управления, но и сам изготови-
тель данной продукции. Последний осуществляет 
свою деятельность в условиях объективно суще-
ствующих ограничений правового, экономиче-
ского, технологического, научно-технического 
и иного характера, а также ограничений на ТТХ 
образца ВВСТ, временные и стоимостные харак-
теристики стадий и этапов его жизненного цикла, 
устанавливаемых заказчиком. 

Объективной измеряемой величиной, характе-
ризующей участие отрасли в обеспечении военной 
безопасности государства, является представлен-
ный в денежном выражении объем производимой 

и поставляемой отраслью Министерству обороны 
РФ продукции военного назначения. Однако 
данный показатель не учитывает распределение 
поставленной продукции между видами и родами 
войск ВС РФ, которые оказывают различное вли-
яние на состояние военной безопасности государ-
ства. Для учета такого влияния при оценке роли 
отрасли в обеспечении военной безопасности Рос-
сийской Федерации целесообразно сформировать 
иерархию, представленную на рисунке 5.

При этом обобщенный боевой потенциал ВС 
РФ определяется как линейная свертка боевых 
потенциалов видов и родов войск ВС РФ с весо-
выми коэффициентами ib , характеризующими 
их вклад в решение задач ВС РФ [14]:

,                  (5)

ib ,  – коэффициент важности и боевой 
потенциал i –ого вида или рода войск ВС РФ соот-
ветственно;

I – количество видов и родов войск ВС РФ.

Тогда формулу для оценки роли судострои-
тельной промышленности в обеспечение военной 
безопасности РФ можно представить следующим 
образом:

,                         (6)

Рисунок 5 – Иерархия для оценки вклада отрасли в оборонную сферу
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 – объем военной продукции, поставляе-
мый j –й отраслью i –ому виду или роду войск ВС 
РФ;

∑
=

=
J

j
jii VV

1
 – суммарный объем военной про-

дукции, поставляемый i –ому виду или роду войск 
ВС РФ;

J – количество рассматриваемых отраслей.
Предложенный подход к оценке роли судостро-

ительной промышленности в обеспечении военной 
безопасности может быть использован примени-
тельно для других отраслей оборонно-промышлен-
ного комплекса.

В заключение необходимо отметить, что Россия 
имеет почти 40 тыс. км береговой черты, 100 тыс. 
км внутренних водных путей, на российском 
шельфе расположено до 25% углеводородных запа-
сов. В этой связи судостроительная промышлен-
ность в долгосрочной перспективе в значительной 
мере будет определять национальную безопасность 
России во всех сферах морской деятельности.

Важность судостроительной отрасли для соци-
ально-экономического развития страны, обеспече-
нии ее национальной безопасности обусловливает 
последовательную реализацию руководством Рос-
сийской Федерации в отношении судостроительной 
промышленности целенаправленной государствен-
ной политики в интересах повышения ее эффектив-
ности с использованием эффективных инструментов 
управления развитием, к которым относятся госу-
дарственные и федеральные целевые программы.
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Категории «цель», «задачи», «критерии» явля-
ются ключевыми категориями общей теории и 
практики управления любыми организацион-
но-техническими системами. В военной области 
деятельности правильное понимание их сущности 
и взаимосвязи особенно важно. Вместе с тем, как 
показывает опыт, такого правильного понимания 
не всегда удаётся достичь в силу недостаточности 
знаний по вопросам общей теории и практики 
управления. Для преодоления этого противоречия 
ниже приводятся основные теоретические поло-
жения, раскрывающие сущность и взаимосвязь 
перечисленных категорий, и предлагаются основы 
их правильного толкования в процессе принятия 
решения на применение сил (войск) и постановки 
задач подчинённым. 

В целом решение вопроса о взаимосвязи кри-
терия с  категориями «цель» и «задача», рассма-
триваемое в статье, имеет для теории и практики 
принятия решений на применение сил (войск) 
методологическое значение.

1. Соотношение целей, задач и критериев 
выполнения задач

Главным системным свойством сил (войск) 
является целенаправленная деятельность, направ-
ленная на выполнение задач для достижения 

определенных целей. В вооруженной борьбе цели 
и задачи подчиненных сил (войск), как правило, 
определяет старший начальник по результатам 
принятого им решения, который затем ставит 
задачи подчиненным командным инстанциям.

Цель − это желаемое будущее состояние, 
желаемая будущая обстановка, желаемый конеч-
ный результат применения сил (войск), напри-
мер, господство в районе, поражение противника, 
достижение своими силами определенного рубежа, 
отражение наступления сил противника и т.п.

Задача представляет собой формулировку 
цели в виде заданных действий по ее достижению 
выделенными (назначенными) силами (войсками). 
Говорят, что цели достигаются выполнением задач. 
Таким образом, если цель − желаемое будущее, то 
задача − действия по ее достижению. Например, 
цель завоевания господства в районе достигается 
выполнением задач, связанных с  уничтожением 
(вытеснением, подавлением) сил противника 
в этом районе. Как правило, это – система (взаи-
мосвязанная совокупность) действий подчинённых 
сил (войск), упорядоченных во времени и про-
странстве. Как видно из приведенного примера, 
иногда формулировки цели и задачи совпадают. 

Суть концепции принятия решений состоит 
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в том, что военачальник-исполнитель, лицо, при-
нимающее решение (ЛПР), с помощью штаба, аппа-
рата, персонала поддержки его деятельности:

 – содержательно анализирует поставленную 
перед ним задачу как проблему (уясняет 
задачу), оценивает исходное соотношение 
сил сторон и убеждается в  возможности ее 
выполнения и достижения цели действий 
в  заданной форме применения (действий) 
сил (войск);

 – формирует замысел и принимает решение, 
смыслом которого является определение 
наилучшего способа выполнения задачи. 

Таким образом, возможность достижения цели 
определяется следующими тремя основными груп-
пами факторов: 

1) составом выделенных (назначенных) сил 
(войск), исходным соотношением сил (войск) сто-
рон;

2) формой применения (действий) сил (войск) 
при выполнении задачи;

3) способом выполнения задачи.
Первые две группы факторов находятся в веде-

нии старшего начальника. Старший начальник 
может частично распорядиться и третьей группой 
факторов путем наложения некоторых дисципли-
нирующих требований и ограничений. С учетом 
этих требований и ограничений, третья группа 
факторов − распоряжение своими силами (вой-
сками), определение способа выполнения задачи 
− целиком находится в ведении военачальника-ис-
полнителя (подчиненной командной инстанции).

Соотношение сил (войск) сторон, выделенных 
(назначенных) для выполнения задачи, отражает 
только материально-технический аспект возмож-
ности достижения цели, и потому оно поддается 
объективной оценке с  помощью аппарата бое-
вых (вероятностных) потенциалов или в  иной 
мере. Форма применения (действий) сил (войск) 
выбирается из сравнительно небольшого перечня 
вариантов, соответствующих виду военных дей-
ствий, характеру и масштабам выполняемой 
задачи. Способ выполнения задачи отражает соб-
ственно военное искусство наилучшего достиже-
ния цели, поэтому его выбор является проблемой  
военачальника-исполнителя.

Способ выполнения задачи определяется уни-
версальной системой деятельностных категорий: 

кто, кого или что, где, когда и как должен сделать. 
Сочетания различных вариантов действий по этим 
категориям, с учетом требований и ограничений, 
заданных старшим начальником, порождает неко-
торый набор (множество) способов выполнения 
задачи.

Подробно разобравшись в  существе задачи 
и в собственных предпочтениях по вариантам ее 
выполнения, ЛПР осуществляет обоснованный 
выбор наилучшего, по его системе предпочтений, 
варианта, т. е. принимает решение, в котором этот 
выбор оформляется надлежащим образом. Выбор 
осуществляется с помощью критерия или системы 
критериев, заданных старшим начальником 
в постановке задачи или выдвинутых самим ЛПР.

Аксиоматика «рационального выбора» в поста-
новке задачи принятия решения с  указанием 
нормативного критерия эффективности связана 
с интуитивным представлением об объективности 
правила выбора, основанного приблизительно на 
такой схеме рассуждений: 

 – имеется обстановка, описываемая исход-
ными данными;

 – разработана математическая модель «опе-
рации» − действий противника и своих сил 
(войск), связывающая исходные данные и 
некоторый принятый показатель исхода опе-
рации;

 – с  помощью модели осуществлена расчет-
ная оценка нескольких вариантов (спосо-
бов) действий своих сил (войск), получены 
соответствующие им значения показателей 
исхода операции;

 – тот вариант (или те варианты), для которого 
(которых) показатель удовлетворяет постав-
ленному в  задаче старшим начальником 
уровню нормативного критерия качества, 
признается приемлемым (приемлемыми).

Остается оформить акт принятия решения 
с отражением в нем указанного варианта (способа) 
действий своих сил (войск) и представить его на 
утверждение старшему начальнику, поставившему 
задачу. 

Критерии могут быть двух видов: оптимизаци-
онные критерии и критерии-ограничения [3, с. 32].

Оптимизационные критерии связываются 
с  нанесением противнику максимального пора-
жения («принял решение по критерию нанесения 
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противнику максимального поражения») или 
с  минимальным ущербом для своих сил («при-
нял решение по критерию минимальных потерь  
своих сил»).

Одновременное достижение цели действий по 
обоим этим критериям невозможно, и потому один 
из критериев переводится в разряд критериев-огра-
ничений. Реалистичным является вариант «принял 
решение по критерию нанесения противнику мак-
симального поражения при ущербе своим силам 
(войскам) не выше заданного уровня».

Возможны варианты оптимизационных крите-
риев и критериев-ограничений и по другим пока-
зателям и факторам: удаления рубежа, размеров 
района (ширины фронта, глубины зоны), времени 
выполнения задачи и т.п.

Существующие варианты постановки задачи 
принятия решения рассматриваются ниже.

2. Варианты задачи принятия решений
2.1. Вариант задачи принятия решения  
по качественным предпочтениям ЛПР

Исторически первым вариантом постановки 
задачи принятия решения является вариант приня-
тия решения по качественным предпочтениям ЛПР. 

В данном случае задача старшим начальником 
ставится без указания критериев, т.е. каких-либо 
дополнительных условий, на его усмотрение, и 
выбор способа выполнения задачи является преро-
гативой исключительно начальника-исполнителя.

Этот вариант принятия решений в вооружен-
ной борьбе относится к проблемам уникального 
выбора, решая которые, человек испытывает мучи-
тельные раздумья [4]. 

Основные общие черты уникального выбора:
 – уникальность, неповторяемость ситуации;
 – недостаток и недостоверность части инфор-

мации;
 – сложный для оценки, многоаспектный 

характер вариантов;
 – недостаточная определенность последствий 

того или иного варианта решения, выбора.
Основной причиной этих сложностей и труд-

ностей, характеризующих принятие решений 
в вооруженной борьбе, в отличие от других видов 
деятельности, является трудно предсказуемое или 
полностью непредсказуемое поведение противника, 
связанное с его искусством, введением в заблужде-
ние, обманом, хитростью. Поэтому при принятии 

решения никакие самые изощренные формализо-
ванные средства не могут быть панацеей; принятие 
решений было и остается искусством. 

История войн приводит к вековой традиции 
принятия решений по следующей схеме. 

Имея перед собой только поставленную задачу 
и не будучи связанным никакими дополнитель-
ными условиями со стороны старшего начальника, 
ЛПР принимает решение по критерию наилучшего 
способа действий (формально относится к катего-
рии оптимизационных критериев), который опре-
деляется его системой предпочтений. Эта система 
предпочтений порождается собственным, вну-
тренним пониманием задачи и обстановки, соб-
ственным принципом оптимальности, военным 
искусством, опытом, интуицией и всем этим вместе 
взятым (формально − эвристикой).

Эта постановка задачи принятия решений 
является наиболее краткой, минимальной, лако-
ничной, предоставляющей наибольшую свободу 
выбора начальнику-исполнителю. Здесь нет форма-
лизованного критерия, заданного извне (старшим 
начальником). Сравнение вариантов осуществля-
ется качественно, на основе предпочтений ЛПР, без 
использования формальных критериев. 

Пример. В  период Великой Отечественной 
войны, в операции 1944 г. в южной Карелии, Ставка 
ВГК поставила одну из задач Краснознаменному 
Балтийскому флоту следующим образом: «На под-
готовительном этапе – обеспечить перевозку войск, 
техники и всех видов материального обеспечения» 
[1]. Здесь формулировки цели и задачи совпадают, а 
критерий состоит в наилучшем выполнении задачи 
для достижения цели.

2.2. Вариант задачи принятия решения 
с указанием формализованного критерия

Для начала определимся со сходством и раз-
личием показателя и формализованного крите-
рия качества – эффективности или риска, которые 
можно представить в виде модели оцифрованной  
шкалы со стрелкой и отметками на шкале (см. рис. 1). 

Положение стрелки на шкале соответствует 
текущему значению показателя качества – 
эффективности или риска для данного варианта 
действий сил (войск), выполнения задачи. Пусть  
P – показатель эффективности выполнения 
задачи, например, вероятность поражения цели,  
а R – показатель риска (собственных потерь). Зеле-
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ная отметка Pmin является критерием-ограничением 
порогового типа «снизу» для показателя эффек-
тивности, т.е. показывает минимальное значение 
показателя, которое следует достигнуть1. Красная 
отметка Rmax на шкале является критерием-ограни-
чением порогового типа «сверху» для показателя 
риска, ущерба, потерь своих сил (войск), значения 
которого выше критериального недопустимы.

Наконец, стрелки-указатели желательных 
направлений изменения показателей эффектив-
ности и риска характеризуют оптимизационные 
критерии.

Формализованный критерий оптимальности 
− это условие наибольшей предпочтительности 
варианта при достижении в нем некоторым пока-
зателем качества расчетного максимума или мини-
мума: эффективности – экстремального значения 
Р= Рmax; риска – экстремального значения R= Rmin.

Таким образом, постановка задачи принятия 
решения этого типа отличается от качественной 
постановки введением формализованного крите-
рия оптимальности, формализацией системы пред-
почтений. 

Показатель качества может связываться с кон-
кретными, имеющими физический смысл и подда-
ющимися измерению величинами:

 – максимизируемый показатель эффективно-
сти – с расчетным (по вариантам) ущербом 
противнику, удалением рубежа, размерами 
района (ширины фронта, глубины зоны) 
выполнения задачи и т.п.;

1  Замечание. В литературе и среди специалистов часто 
критериями называют сами показатели, например, наряду с 
выражением «критерием эффективности выполнения задачи 
принята вероятность поражения цели не ниже 0,8», говорят: «в 
качестве критерия эффективности выполнения задачи принята 
вероятность поражения цели». Поэтому в каждом конкретном 
случае следует понять по контексту, что имеется в виду, и 
пользоваться терминологией, свойственной данной работе 
или научной школе.

 – минимизируемый показатель риска – с рас-
четным (по вариантам) ущербом для своих 
сил, затратами ресурсов или времени, 
риском невыполнения задачи. 

Свидетельствами, подтверждающими наилуч-
ший вариант выполнения задачи, являются:

 – для варианта оптимизационного критерия 
– достижение показателем качества экстре-
мального (максимального или минималь-
ного) значения, которое собственно и явля-
ется экстремальным критерием;

 – для варианта критерия-ограничения – 
достижение показателем качества заданного 
значения или интервала значений критерия.

Пример. В  период Великой Отечественной 
войны, в  Киевской операции 1-го Украинского 
фронта 1943 г., 38-й армии была поставлена задача 
«Обойти город (Киев) с запада и овладеть им» [1]. 
Здесь критерий качества – «овладеть им», крите-
рий-ограничение − «Обойти с запада». Командо-
ванию высшего уровня было важно именно такое 
выполнение задачи и развитие событий. 

Если задача ставится с  оптимизационным 
критерием, например, «с нанесением противнику 
максимального поражения» или «с минимальными 
потерями своих сил (войск)», то такой критерий 
должен быть единственным, скалярным, который 
в этом случае один отвечает за качество выбора. 
Недопустимо ставить задачу сразу по двум кри-
териям оптимальности, например, «с нанесением 
противнику максимального поражения и с мини-
мальными потерями своих сил (войск)».

Если критерий оптимальности и (или) кри-
терий-ограничение указан в  постановке задачи 
старшим начальником, то ответственность ЛПР 
за принятие решения и выполнение задачи в соот-
ветствии с этим критерием (критериями) стано-

0
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1.0
РminRmax

P→maxP,R
R→min

Рисунок 1 – Модель оцифрованной шкалы формализованного критерия качества –  
эффективности или риска
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вится юридической. Указано в постановке задачи 
«разгром противника», т.е. нанесение поражения 
не менее 50% целей (объектов) противника, или 
«с минимальными потерями своих сил (войск)», 
− значит выполнение задачи должно быть завер-
шено разгромом противника или с минимальными 
потерями своих сил (войск), а остальные факторы 
– время, рубежи и т.п., находятся в распоряжении 
ЛПР. В условиях предыдущего примера Ставка ВГК 
могла бы указать критерий оптимальности типа 
«с минимальными потерями», но либо сочла, что 
в этом не было необходимости, поскольку это тре-
бование является само собой разумеющимся, либо 
предоставила возможность командованию выпол-
нить задачу, не считаясь с потерями. 

В чем сходство и различие рассмотренных 
двух вариантов задачи принятия решений и соот-
ношения цели, задачи и критерия? Вариант задачи 
принятия решений по формальному критерию 
удобен тем, что предоставляет развитые методи-
ческие средства информационных технологий для 
сугубо формального отыскания наилучшего спо-
соба выполнения задачи, расчетного обоснования 
принятия решения, которое, в случае качественной 
постановки задачи, такими методическими сред-
ствами не обеспечено и отыскивается в результате 
«мучительного раздумья» ЛПР. 

Вместе с тем, переход от качественной поста-
новки к  постановке с  формализованным крите-
рием влечет за собой опасность подмены искусства 
оценки обстановки, формирования замысла и при-
нятия решения на технологию создания и анализа 
математических моделей. Если это происходит, 
последствия отражаются известной поговоркой 
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по 
ним ходить». 

В исследовании операций, как научной дисци-
плине по принятию решений, рекомендуется кри-
терий оптимальности выражать в вероятностной 
мере, в форме вероятностного показателя эффек-
тивности выполнения или риска невыполнения 
задачи [3, с.26]. Вероятностная концепция изящна, 
проста, хорошо воспринимается сознанием руково-
дителя и исполнителей, позволяет перевести язык 
качественно-количественной оценки исходного и 
желаемого (целевого, конечного) соотношения сил 
сторон в термины задач исследования операций, 
ввести вероятностную трактовку эффективности и 

риска, с помощью вероятностных математических 
моделей [3, с. 29] привести к этой мере ожидаемые 
последствия любых действий, и тем самым поста-
вить процесс постановки задач и принятия реше-
ний на количественную основу. 

Вероятностные показатели, как и показатели 
любой другой природы (например, материальных и 
временных затрат), адекватно отражают процессы, 
которые связаны с проявлением статистико-веро-
ятностной природы результатов, например, наблю-
дение, поиск, целеуказание, целераспределение, 
искусственное рассеивание, стрельба, бомбомета-
ние, обеспечение (по видам) и т.п. Но недопустимо 
вероятностные показатели ставить в зависимость 
от субъективных факторов, определяемых замыс-
лом и поведением противника. 

Указание критерия-ограничения в вероятност-
ной форме нормативного критерия эффективности 
является наиболее распространенным современ-
ным средством постановки задач силам (войскам)  
[3, с. 30]. Для обеспечения такой постановки руково-
дящие документы по управлению силами (войсками) 
содержат нормативные категории поражения про-
тивника «уничтожение», «разгром», «подавление» и 
«ослабление», что в вероятностной форме норматив-
ного критерия эффективности соответствует уров-
ням, например, 0,65, 0,5, 0,3 и 0,1 доли поражения 
сил противника. Соответственно, постановка задачи 
«разгромить» группировку противника» отражает 
требование выполнения задачи с  уничтожением  
не менее 50% сил группировки противника.

Таковы основные варианты постановки про-
блемы (задачи) принятия решений по соотноше-
нию целей, выполняемых задач и критериев их 
выполнения.

Проведенный анализ приводит к некоторым 
общим правилам выработки системы целей и 
постановки задач, излагаемым ниже.

3. Некоторые общие правила выработки 
системы целей и постановки задач

1. Исходя из тезиса «Цели достигаются вы-
полнением задач» или «Задачи представляют собой 
деятельностную формулировку целей», на основе 
анализа обстановки вырабатывается общая цель 
действий сил, вооруженного противоборства, кото-
рая структурируется, подразделяется на составные 
части − частные цели (подцели) и задачи, обеспечи-
вающие их достижение.
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Система частных целей (задач), входящих 
в  общую цель (задачу), функционально связана 
между собой, сонаправлена с общей целью и пред-
ставляет собой полный (необходимый и доста-
точный) набор в смысле достижения общей цели 
(выполнения общей задачи).

Если в том есть необходимость, задачи подраз-
деляются на главные (на главном направлении), 
дополнительные и другие задачи.

2. Правила качественно-количественной фор-
мулировки каждой цели (задачи): 

 – формулировка конкретизирует цель (конеч-
ный результат) и, при необходимости, срок 
ее достижения, пространственный размах, 
район, измеримый критерий-ограничение 
достижения цели (выполнения задачи);

 – формулировка соответствует предназначе-
нию и функциональным обязанностям под-
чиненного, определяет его личную ответ-
ственность и роль в  выполнении задачи 
(приданные, содействующие силы и т.п.);

 – формулировка оговаривает только, «кто», 
«кого, что», «когда», «где» должно быть 
выполнено и достигнуто, не вдаваясь 
в детали – «как, каким образом и почему»;

 – формулировка должна быть однозначна и 
понятна всем подчиненным, не допуская 
произвольного толкования,.

3. После выработки целей (задач) осущест-
вляется проверка правильности формулировок и 
их соответствия имеемым организационным фор-
мированиям сил (войск), предусмотренным фор-
мам их применения, а также исходному соотноше-
нию сил сторон.

Проверка осуществляется путем получения 
ответов на следующие вопросы:

 – представляют ли сформулированные задачи 
функционально полный набор действий, 
обеспечивающий достижение общей цели;

 – соответствуют ли сформулированные част-
ные цели и задачи функциональному пред-
назначению подчиненных;

 – выполнима ли каждая частная задача и 
достижима ли каждая частная цель;

 – правильно ли составлена структура форму-
лировки – начинается ли она с глагола в нео-
пределенной форме повелительного накло-

нения, определен ли конечный результат, 
оговорены ли необходимые условия (огра-
ничения) его достижения, сроки, район дей-
ствий и объем затрат;

 – можно ли измерить или качественно подтвер-
дить факт достижения цели по критерию- 
ограничению выполнения задачи;

 – четко ли определена роль и личная ответ-
ственность подчиненного и других лиц, уча-
ствующих в выполнении задачи;

 – понятны ли цели (задачи) всем исполнителям.
В целом приведенные выше положения пред-

ставляют собой краткое систематизированное 
и логически обоснованное изложение концеп-
ции постановки задач и принятия решений по 
вариантам. Эта концепция полностью совпадает 
с  теоретическими положениями современного 
системно-деятельностного подхода к управлению 
организационно-техническими системами.

В заключение необходимо отметить, что упо-
требляемое выражение «решение задач» силами 
(войсками) не в полной мере соответствует рус-
скому литературному языку, поскольку термин 
«решение» относится к  теоретическим задачам 
(математическим, школьным и т.п.). Примени-
тельно к практической деятельности правильно 
говорить «выполнение задач» силами (войсками), 
так как это есть деятельностная категория.

Предпринятый анализ категорий «цель», 
«задача» и «критерий» в их взаимосвязи и получен-
ные выводы находят как понимание и признание, 
так и несогласие, но не оставляют равнодушными. 
Это вселяет надежду на возможность их широкого 
и открытого обсуждения для формирования взгля-
дов на технологии принятия решений, отвечающие 
требованиям современности.
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УДК 330.338

РАБКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

РЕГИОНАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ: ОТ УРОКОВ ПРОШЛОГО К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ГАРАНТИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩЕГО 

АННОТАЦИЯ
На основе общих принципов методологии институционального анализа рассматриваются вопросы современной 

трансформации роли государства в  регулировании процессов возрождения региональной гражданской авиации. 
Указывается на необходимость учета отечественного опыта в  определении технико-экономических приоритетов 
обеспечения транспортной доступности регионов и формирования направлений будущего развития исходя из задач, 
обозначенных Стратегией экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. Предлагается рассматривать 
процесс обновления авиационной техники регионов и создания соответствующей аэродромной инфраструктуры, как 
институциональный критерий обеспечения экономической безопасности регионального развития.

Ключевые слова: гражданская авиация; регион; транспортная доступность; институциональная теория; 
экономическая безопасность; государственное регулирование.

RABKIN S. V.

REGIONAL AVIATION: LESSONS FROM THE PAST TO THE INSTITUTIONAL GUARANTEES 
OF ECONOMIC SECURITY FOR THE FUTURE

ABSTRACT
On the basis of the General principles of the methodology of institutional analysis addresses issues of modern transformation 

of the role of the state in regulating the processes of revival of regional civil aviation. Indicates the necessity of taking into account 
domestic experience in identifying technical and economic priorities of ensuring transport accessibility of regions and the formation 
areas for future development based on the objectives identified by the Strategy of economic security of the Russian Federation 
until 2030. It is proposed to consider the process of renovation of aircraft of the regions and the establishment of an appropriate 
aerodrome infrastructure, as the institutional criterion of economic security of regional development.

Keywords: civil aviation; the region; accessibility; institutional theory; economic security; state regulation.

Решение задач, которые определены Страте-
гией экономической безопасности Российской 
Федерации до 2030 года требует, более вниматель-
ного отношения к  изучению опыта проведения 
собственных реформ в  стратегических отрас-
лях экономики, прежде всего в контексте оценки 
институциональной основы их реализации. Важно 
не просто сделать выводы из уроков прошлого, но и 
создать такие механизмы взаимодействия государ-
ства и стратегически важных для страны отраслей 

экономики, которые могли бы институционально 
гарантировать нейтрализацию любых угроз обе-
спечения экономической безопасности государ-
ства.

Определение в  новой редакции Стратегии 
экономической безопасности РФ «национальных 
интересов» как объективно значимых экономи-
ческих потребностей страны, «удовлетворение 
которых обеспечивает реализацию стратегических 
национальных приоритетов государства» [1, с. 2] 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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является принципиальным положением, конкре-
тизирующим угрозы экономической безопасности. 
Так, среди вызов и угроз экономической безопас-
ности п. 24 обозначенной Стратегии определяет 
«неравномерность развития Российской Феде-
рации, усиление дифференциации регионов и 
муниципальных образований по уровню и темпам 
социально-экономического развития» [1, с. 5].

В этом контексте показатели транспортной 
доступности территории могут быть в полной мере 
отнесены к институциональным критериям обеспе-
чения экономической безопасности на современ-
ном этапе социально-экономического развития 
регионов. Для многих субъектов Российской Феде-
рации решение задач транспортной доступности 
связано с развитием региональной авиации. Пре-
жде всего, это касается Российской Зоны Арктики, 
Крайнего Севера, Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, реализация экономического потенциала 
которых без формирования устойчивой системы 
воздушных перевозок весьма затруднительна. 
Однако проблемы развития региональной ави-
ации долгое время были вне поля зрения госу-
дарства. При этом необходимо учитывать, что 
на протяжении достаточно длительного периода 
индустриального становления нашего государства 
приоритетность авиастроительной промышленно-
сти и системы гражданской авиации в целом были 
одним из важнейших национальных приоритетов 
развития. Формирование сети местных и регио-
нальных объектов авиационной инфраструктуры 
позволило решить задачи социально-экономиче-
ского развития труднодоступных районов страны, 
определить технологические заделы, позволяющие 
и сегодня решать задачи создания определенных 
точек экономического роста в регионах.

При этом современные задачи реализации 
государственной региональной политики во мно-
гом свидетельствуют о возращении к принципам 
территориального развития на основе апробиро-
ванной практики создания транспортной инфра-
структуры [2, с. 4-5].

Региональная авиация призвана решить по 
крайне мере две основные задачи. Обеспечить 
внутрирегиональные и частично (исходя из техни-
ко-экономических возможностей) межрегиональ-
ные перевозки. Тем самым создавая объективные 
условия укрепления федеративной взаимосвязи 

различных по своему уровню развития регионов 
и муниципальных образований. Отсюда, любое 
влияние на эту систему отношений можно рассма-
тривать как формирование определенных институ-
циональных гарантий развития тех экономических 
элементов, которые будут отражать национальные 
приоритеты развития. Учитывая, что региональные 
воздушные перевозки напрямую связаны с уровнем 
развития авиационной промышленности, вопрос 
о  влиянии на развитие региональной авиации 
(в т.ч. из вне) является ключевым с точки зрения 
обеспечения гарантий экономической безопас-
ности государства, в рамках принятой им модели 
федерализма. Процесс институционализации 
гарантий обеспечения экономической безопасно-
сти при активизации влияния извне может приве-
сти к подмене институтов развития, определяемых 
приоритетами другого государства. Возникающее 
институциональное противоречие практически 
исключает возможности развития национальной 
авиационной промышленности как стратегической 
отрасли экономики и ведет к неминуемой зависи-
мости от зарубежных производителей, Транспорт-
ная доступность территории будет зависима от тех 
«норм и правил», которые будут определять зару-
бежные производители техники, в т.ч. устанавли-
вая финансовые и технические ограничения. Это 
существенным образом может влиять на гарантии 
экономической безопасности, постепенно переводя 
экономическую зависимость в плоскость полити-
ческой (рис. 1).

Подобную попытку влияния наглядно показали 
санкции, введенные против России рядом стран. 
Ведь одной из целей, которых было манипулиро-
вание некоторой зависимостью в отечественной 
авиационной промышленности от  зарубежных 
компаний. Поэтому принципиально важно уйти 
от этой зависимости исходя, прежде всего, из реа-
лизации собственных национальных приоритетов 
развития и осознавая реальность угрозы проник-
новения зарубежных компаний на региональный 
рынок воздушных перевозок. Ещё академик Е.М.
Примаков указывал на негативность лоббирования 
интересов зарубежных производителей авиацион-
ной техники, искусственно создавая неконкурен-
тоспособность отечественных производителей, 
поощряя на государственном уровне закупки зару-
бежных самолетов и потерей нашей страной лидер-
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ства в мировом самолетостроении [3, с. 29].
Безусловно, нарастить производство самоле-

тов в таких объемах как это делалось в СССР, стать 
реальным конкурентом на мировом рынке круп-
нейшим производителям авиационной техники 
достаточно проблематично и требует не только 
новых технологий, финансовых средств, но вре-
мени. Хотя положительные тенденции в производ-
стве самолетов и вертолетов на сегодняшний день 
являются неоспоримым фактом. (Таблица 1) 

Следовательно, с определенной долей вероят-
ностей можно утверждать об институциональных 
возможностях постепенного продвижения отече-
ственных образцов техники на внутреннем рынки 
и прежде всего сегменте региональных перевозок.

Многие проблемы региональной авиации 
связаны с исторически сложившейся структурой 
воздушных судов, являющихся основой для реа-
лизации задач региональных перевозок. Десяти-
летиями складывалась система их эксплуатации. 

Таблица 1.
Производство вертолетов и гражданских самолетов в Российской Федерации.

Годы / Вид продукции 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Вертолеты, штук 98 64 38 68 42 34
Гражданские самолеты, штук 12 22 18 102 97 17

Таблица составлена на основании данных [4 ].

Рисунок 1 – Влияние процесса институционализации гарантий экономической безопасности на обеспечение 
 транспортной доступности регионов

Государство
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Не случайно одним из самых распространенных 
самолетом на региональных линиях до сих пор 
остается самолёт Ан-24. Хотя количество этих 
самолетов сокращается достоянной замены им, 
прежде всего в доступности эксплуатации, пока 
нет. В определенной степени, это можно отнести 
институциональным итогам дерегуляции воздуш-
ного транспорта в России [5, с. 36].

Постепенное замещение данных самолетов, 
к сожалению, происходит на канадские Bombardier 
и франко-итальянские ATR42, ATR72. Противосто-
ять этому процессу можно только лишь реализовав 
программу создания самолета Ил-114-300 с новыми 
авионикой и отечественными двигателями ТВ7-
117СМ и ТВ-117СТ [6].

Важно отметить, что указанные зарубежные 
производители авиационной техники и компания 
Embraer (самолеты которой, так же появились на 
нашем рынке) являются лидерами мирового про-
изводства региональных самолетов. Так только 
в 2015 г. на мировой рынок было поставлено 101 
самолет Embraer (портфель заказов 513 самоле-
тов), 73 самолета Bombardier (портфель заказов 361 
самолёт), 88 самолётов ATR (портфель заказов 260 
самолётов) [7, c.12].

Поэтому вопрос проникновения их продукции 
на внутренний рынок России вопрос не столько 
связанный с конкурентными преимуществами как 
таковыми высокотехнологичной продукции в мире, 
сколько с гарантиями экономической безопасности 
нашей страны в будущем. Опыт дерегуляции воз-

душного транспорта в начале 90-х годов наглядно 
показал, как за достаточно короткий период наша 
страна чуть не лишилась своего авиастроения. 
Крупнейшие производители авиационной тех-
ники Boeing и Airbus планомерно начали осваивать 
огромный российский рынок, постепенно вытесняя 
из важнейших его сегментов отечественные само-
лёты, а вместе с ними инфраструктуру их обслу-
живания. Конечно, парк отечественных самолетов 
неизбежно старел физически и морально. Однако 
западные производители осваивали, не без участия 
российских авиакомпаний, наиболее прибыльные 
направления воздушных перевозок, изначально 
нарушая принципы перекрестного финансирова-
ния воздушных перевозок внутри страны. Свое-
образным заложником этой ситуации оказались 
региональные перевозки. При огромном неудов-
летворенном спросе населения в силу объективных 
причин росла их себестоимость, что в конечном 
итоге привело системным проблемам, разрешение 
которых связано с  достаточно серьёзными вре-
менными параметрами. Задачи обновления тех-
ники совпали с её фактическим отсутствием. Но 
объективный процесс возращения современного 
российского государства к  регулированию этих 
процессов доказывает возможность решения этих 
задач и создание условий для экономического роста 
как в сфере авиационной промышленности, так на 
рынке региональных перевозок. За многие годы 
реформ доля закупок российскими авиакомпани-
ями отечественного самолета Суперджет 100 начи-

Таблица 2.
Основные типы региональных воздушных судов эксплуатируемых в России

Тип воздушного судна количество
Число авиакомпаний 

эксплуатирующих данный 
тип

Доля в общем количестве % 

SSJ100 (всего эксплуатируется 
в РФ)

72 6 25

Ан 24, Ан 26 84 16 29
Як-42 31 4 11
CRJ 100/200 42 5 14
ATR42/72 20 2 7
Dash 8 14 2 5
Як-40 (без учета бизнес 
авиации)

7 2 2

ERJ 145 5 1 2
Ан-148 5 1 2
Другие типы 9 5 3

Таблица составлена на основании данных [6], [8, с. 44].
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нает превышать закупки зарубежной техники. Но 
общая структура парка региональных воздушных 
судов далека от  совершенства, о  чем свидетель-
ствуют данные Таблицы 2. 

Определённый паритет между западными и 
отечественными производителями достаточно не 
устойчив, и главным образом, зависит от постепен-
ной замены советских самолетов (в т.ч. Ан-24/26) 
и обновления их зарубежных аналогов. Настора-
живает хаотичность выбора авиакомпаниями типа 
используемых воздушных судов. Особенно когда 
отдельные типы воздушных судов концентриру-
ются в 1-2 компаниях, специализирующихся на их 
эксплуатации и фактически зависимых от пред-
лагаемых условий технического обслуживания. 
Следовательно, объективно могут быть созданы 
предпосылки для манипулирования деятельности 
этих компаний и лоббирования интересов зару-
бежных производителей. 

Более того, подобная ситуация вытеснила 
с рынка многоцелевые самолеты. На пример при 
всей критике Ан-2, он решал не только задачи 
местных перевозок, но и отдельных отраслей эко-
номики (сельского и лесного хозяйства). Попытки 
его реанимации (проект ТВС-2ДТС) лишь свиде-
тельствует о спросе на такие самолёты. 

Однако крупнейшие мировые производители 
региональных самолетов не будут специально для 
России разрабатывать отдельные их многофунк-
циональные модели. В этом случае следует указать 
на возникающее институциональное противоре-
чие между коммерческой выгодой производителей 
авиационной техники, авиакомпаний и региональ-
ных интересов, определяющих территориальное 
развитие. 

Для многих регионов страны актуальны задачи 
лесоохраны, борьбы с  сельхоз вредителями и 
вместе с тем решением общей задачи транспорт-
ной доступности, при отсутствии современной 
аэродромной инфраструктуры. Формирование 
структуры эксплуатируемых воздушных судов 
в  региональных авиакомпаниях должно соот-
ветствовать приоритетам развития отдельных 
территорий и решению задач их социально-эконо-
мического развития. Поэтому закупка авиацион-
ной техники должна быть регулируема со стороны 
государства, возможно при решении определённых 
задач и на межрегиональном уровне.

Тем самым, должна быть выстроена определён-
ная государственная политика по развитию регио-
нальной авиации с учетом задач территориального 
развития и обеспечения необходимого уровня эко-
номической безопасности, гарантирующая, пре-
жде всего реализацию собственных национальных 
интересов.

Особого внимания требует система техниче-
ского обслуживания и ремонта (ТОиР) воздушных 
судов. В России действует более 400 таких органи-
заций. С одной стороны в этой системе предпри-
ятия ориентированы на облуживание, как старой 
советской техники, так и зарубежных типов воз-
душных судов, эксплуатируемых в т.ч. и региональ-
ными авиакомпаниями. С другой стороны данная 
отрасль неизбежна будет реформироваться с уче-
том тех реалий, которые будут определять кон-
кретные шаги государства по обновлению парка 
воздушных судов, преимущественно отечествен-
ными образцами воздушной техники.

Программа импортозамещения предусматривает 
замену около 22 компонентов и систем у Суперджета 
100 и 24 у создаваемого МС-21. Все это происходит на 
фоне сворачивания многими западными провайде-
рами ТОиР программ облуживания ряда типов зару-
бежных самолетов эксплуатируемых региональными 
авиакомпаниями. Тем самым перед отечественными 
организациями ТОиР будут определены как мини-
мум две задачи: обслуживание новых отечествен-
ных самолетов и зарубежных образцов техники,  
обслуживание которых западными компаниями 
постепенно сворачивается [9, c. 46].

Важно также учитывать различные формы 
ТОиР и реальные возможности региональных 
авиакомпаний осуществлять техническое обслужи-
вание эксплуатируемых воздушных судов. К сожа-
лению, следует констатировать, что разрушенная 
советская система авиационно-технических баз 
(АТБ) не позволяет небольшим авиакомпаниям 
производить возможные формы технического 
обслуживания непосредственно на аэродромах 
базирования. Отсутствие необходимых агрегатов 
и возможности их самостоятельной замены факти-
чески способствуют временному выводу из эксплу-
атации воздушных судов, а при их количественном 
ограничении к прямым убыткам региональных ави-
акомпаний. С ростом региональных авиаперевозок 
и увеличением доли отечественных самолетов эта 
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проблема будет ещё больше обострена, т.к. «дет-
ские болезни роста» неизбежны при вводе в экс-
плуатацию любой новой техники. Это наглядно 
демонстрирует опыт эксплуатации Суперджетов. 
Поэтому расширение географии полетов SSJ-100 и 
перспективы использования Ил -114 российского 
производства заставляют рассматривать вопросы 
технического обслуживания данных типов воздуш-
ных судов как первостепенные. 

Одним из направлений решения этих вопро-
сов может служить создание опорных баз техниче-
ского обслуживания непосредственно в регионах, 
с учетом специфики эксплуатации данных типов 
воздушных судов и интенсивности воздушных 
перевозок на определённых направлениях. Что 
потребует не только укрепления материально-тех-
нической базы отдельных аэродромных комплек-
сов, но и подготовки кадров соответствующей 
квалификации. Всё вышеперечисленное указывает 
на необходимость подготовки общей стратегии 
развития региональной авиации с учетом оценки 
реального состояния региональных авиакомпаний, 
аэродромных комплексов и системы ТОиР.

При этом принципиальным остается вопрос 
о  том, как в  дальнейшем будут осуществляться 
региональные воздушные перевозки. Уже сегодня 
ясно, что небольшие региональные компании не 
смогут эффективно решать задачи транспортной 
доступности территории без концентрации матери-
ально-технических и финансовых ресурсов. Круп-
ным российским компаниям не всегда выгодны 
внутрирегиональные перевозки или межрегио-
нальные, имеющие важное социальное значение, 
но не имеющие большой коммерческой выгоды.

Активизация этих процессов уже сегодня при-
водит к  тому, что ряд региональных компаний 
вынуждены использовать свою технику в других 

регионах, не решая задачи транспортного обеспе-
чения собственных.

Развитие отдельных направлений воздушных 
перевозок особенно в труднодоступных районах 
нашей страны неизбежно связано с вертолетной 
техникой. И дело не только в отсутствии необхо-
димой региональной сети аэродромов. Сама кате-
гория транспортной доступности территории не 
может быть рассмотрена вне технико-экономиче-
ской оценки транспортных средств и их комбина-
ции в решении различного рода задач освоения 
территории. Современное российское вертолето-
строение в результате создания новых образцов 
техники вышло на качественно новый этап сво-
его развития. Новые типы российских вертолетов 
обладают достаточно высокими техническими 
характеристиками, и главное, учитывают специ-
фику их эксплуатации в нашей стране, особенно 
в условиях Крайнего Севера. Некоторые техниче-
ские характеристики новых российских вертолетов 
приведены в Таблице 3.

Так, Ми - 171 А2 и Ка - 62 могут быть инте-
ресны региональным авиакомпаниям, решающим 
задачи, в т.ч. по освоению Арктической Зоны РФ 
и Крайнего Севера. При этом следует указать на 
необходимость проработки вопросов в контексте 
постепенной замены этими типами вертолетов 
хорошо зарекомендовавшего себя, но технически 
устаревающего вертолета Ми-8. 

Особенно следует указать на задачи, которые 
может решать вертолётная техника в  вопросах 
санитарной авиации. В  полной мере это может 
быть отнесено к функциональным возможностям 
вертолета Ансат.

В 2017  г. на развитие санитарной авиацией 
выделяется около 3, 3 млрд. рублей. До 2019  г. 
планируется в различных субъектах Федерации, 

Таблица 3.
Технические характеристики новых российских вертолетов

Название/ характеристика Ансат Ми - 171 А2 Ка -62
Крейсерская скорость км/ч 275 260 290
Максимальная дальность 
полета км.

510 800 720

Максимальная грузовая 
нагрузка

1234 4000 2200

Количество пассажиров 7+1 24 15
Таблица составлена на основании данных Холдинга «Вертолёты России» [10]. 
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за счет средств федерального бюджета, построить 
34 вертолетные площадки, ориентированные на 
использование отечественной техники, при рай-
онных больницах. В целом в рамках программы 
по развитию санитарной авиации Холдинг «Верто-
леты России» заключил договор с Государственной 
лизинговой компанией на поставку 29 вертолетов 
Ми-8 АМТ, Ми-8 МТВ-1 и Ансат [11, с. 20].

Формирование устойчивой системы государ-
ственного регулирования рынка региональных 
перевозок неизбежно связано с развитием аэро-
дромной инфраструктуры. Принципиально здесь 
можно выделить три основные проблемы. 

1. Поддержание и развития действующей аэро-
дромной сети.

2. Создание новых аэродромов и вертолётных 
площадок, исходя из приоритетов развития 
и обеспечения национальной безопасности.

3. Решение вопросов безопасности перевозок 
с учетом современных требований к эксплу-
атации аэродромных комплексов.

Важно отметить, что в  последние  годы идет 
систематизация данных процессов и при объектив-
ной ограниченности в финансовых возможностях, 
как федерального центра, так и регионов происходят 
достаточно принципиальные решения по развитию 
региональной аэродромной сети.

Однако важнейшей проблемой остается подго-
товка аэродромных комплексов под использование 
конкретных типов воздушных судов отечествен-
ного производства. Тем самым изначально необ-
ходима проектная ориентация на региональные 
перевозки, определяемые решением задач транс-
портной доступности конкретной территорий. 
Подобный подход позволит сконцентрировать 
финансовые и технические ресурсы под решение 
наиболее актуальных задач развития террито-
рий, в т.ч. в рамках новых форм взаимодействия 
между регионами и авиакомпаниями. Для регионов 
это принципиальная задача в определении своих 
транспортных стратегий развития и концентрации 
средств на принципиальных направлениях инфра-
структурного освоения своей территории. Для 
авиакомпаний это возможность не только участия 
в дотационных перевозках, но реальный шаг к реа-
лизации своих инвестиционных программ в рамках 
стратегий развития регионов. Дотации со стороны 
Федерального центра отдельных видов перевозок 

на данном этапе неизбежны, но этот механизм не 
может быть рассмотрен как долгосрочный инсти-
тут развития региональной авиации. Необходимы 
стратегически сбалансированные программы госу-
дарственных инвестиций, важнейшим фактором 
которых выдвигается сбалансированность коли-
чества и экономической эффективности проектов 
в конкретном прогнозируемом периоде. [12, с. 66] 

Так, если сегодня принимается решение о реа-
лизации государственной программы по созданию 
регионального самолета Ил-114-300, то для ряда 
регионов целесообразно готовиться к его эксплуа-
тации отразив это в стратегиях своего развития и 
ориентировать тем самым региональные авиаком-
пании на проработку собственных инвестиционных 
программ. В полной мере это можно отнести и вер-
толетной техники нового поколения. С точки зре-
ния реализации задач экономической безопасности 
страны, стратегически опасно определять в качестве 
базовых элементов будущей региональной транс-
портной системы зарубежные образцы воздушной 
техники. Поэтому представляется необходимым 
условием осуществление своевременных мер по 
государственному контролю обновления воздуш-
ных судов и возрождению системы их технического 
обслуживания с опорными базами в регионах.

Тем самым в качестве институциональных кри-
териев обеспечения региональной экономической 
безопасности могут выступать показатели обнов-
ления на базе отечественных образов техники 
воздушных судов в региональных авиакомпаниях 
и развития соответствующей им аэродромной 
инфраструктуры. Включение данных показателей 
в Стратегии социально-экономического развития 
отдельных субъектов Федерации и в инвестицион-
ные программы развития региональных авиаком-
паний позволит конкретизировать реализацию 
ряда задач территориального развития, опреде-
ленных новой редакцией Стратегии экономической 
безопасности РФ.
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Указом Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2017 года за № 208 утверждена Стратегия 
экономической безопасности Российской Федера-
ции до 2030 года (далее – Стратегия экономической 
безопасности) [1].

Указанный документ заменил Государственную 
стратегию экономической безопасности Россий-
ской Федерации (Основные положения) (далее – 
Государственная стратегия), действовавшую более 
20-ти лет на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608 [2].

Государственная стратегия, к практической реа-
лизации которой Правительство Российской Феде-
рации приступило только через восемь месяцев 
(см. постановление от 27.12.1996 № 1569 «О перво-
очередных мерах по реализации Государственной 
стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации (Основных положений), одобрен-
ной Указом Президента Российской Федерации  
от 29 апреля 1996 года № 608» [3]), реально осу-
ществлена не была, и многое из того, что хотелось 
предотвратить, все-таки случилось, что объясня-
ется противоречивой государственной политикой 
в области экономических преобразований [4, с. 7].

О  необходимости разработки и принятия 
нового документа в области стратегического пла-
нирования в сфере экономической безопасности 
говорилось неоднократно [5, с. 6-13; 6].

Проект Стратегии экономической безопасно-
сти был обсужден на заседании Совета безопас-
ности Российской Федерации 7 декабря 2016 года. 
Как отметил в своем выступлении Президент Рос-
сийской Федерации Путин В.В. – «…в этом доку-
менте определены важнейшие направления работы 
по обеспечению суверенитета страны в экономи-
ческой, технологической, финансовой сферах.» [7].

Как следует из Стратегии экономической без-
опасности, она направлена на обеспечение про-
тиводействия вызовам и угрозам экономической 
безопасности, предотвращение кризисных явле-
ний в  ресурсно-сырьевой, производственной, 
научно-технологической и финансовой сферах, а 
также на недопущение снижения качества жизни 
населения (п. 3), является основой для формиро-
вания и реализации государственной политики 
в сфере обеспечения экономической безопасности 
на федеральном, региональном, муниципальном и 
отраслевом уровнях (п. 5).

В целях уяснения содержания Стратегии эко-
номической безопасности представляется необхо-
димым проанализировать основные её понятия и 
положения, в том числе путем сравнения с ранее 
действовавшей Государственной стратегией.

Несмотря на то, что понятие «стратегия» 
в отечественном законодательстве употребляется 
довольно часто, легально его определение в каких-

СТУПАЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
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КАК ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
 В статье проводится сравнительный анализ Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 

2030 года как документа стратегического планирования. Дается общая характеристика угрозам и вызовам экономической 
безопасности с учетом особенностей развития государства на протяжении последних 25 лет, а также исследуется вопрос 
эволюции задач государственной политики обеспечения экономической безопасности.
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либо документах не закреплено. Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» [8] 
(далее – Закон о стратегическом планировании),  
а также сама Стратегия экономической безопасно-
сти (а также ранее действовавшая Государственная 
стратегия) также не дают его определения, что во 
многом обедняет содержание указанных докумен-
тов. Само слово стратегия в современном мире уже 
не используется только в его исконном значении 
(наука о войне, наука полководца), а определяется 
как общий, недетализированный план какой-либо 
деятельности, охватывающий длительный период 
времени.

Соответственно из понятия стратегия логич-
ным вытекает и определение понятия «стратегиче-
ское планирование», под которым в соответствии 
с п. 1 ст. 3 Закона о стратегическом планировании 
понимается деятельность участников стратегиче-
ского планирования по целеполаганию, прогно-
зированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, отраслей экономики 
и сфер государственного и муниципального управ-
ления, обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, направленная на решение 
задач устойчивого социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований и 
обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

По мнению отдельных авторов, система стра-
тегического планирования выступает наиболее 
эффективным механизмом, способным в  совре-
менных условиях обеспечить практическую реа-
лизацию инновационно-ориентированной модели 
социально-экономического развития, а также 
эффективность государственного управления. 
Именно эта система управления позволяет с доста-
точной обоснованностью определить основные 
цели долговременного развития, прежде всего, 
цели, соответствующие требованиям модерни-
зации экономики страны и её регионов, а также 
создать надежные механизмы практической реа-
лизации этих целей [9, 187-188].

В отличие от Государственной стратегии Стра-
тегия экономической безопасности вводит новый 

понятийный аппарат, определяя содержание таких 
понятий как экономическая безопасность, эконо-
мический суверенитет, национальные интересы 
в экономической сфере, риск в области экономиче-
ской безопасности и др. Указанные понятия впер-
вые получили легальное определение и помогают 
уяснить их точное содержание при том, что обозна-
ченные термины ранее использовались федераль-
ным законодателем без раскрытия их признаков.

Например, понятие «экономический суверени-
тет» использовалось в федеральных законах от 21 
июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации» (ст. 19) [10], от 8 
декабря 2003  г. №  164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» (ст. 6) [11]. Представляется интересным 
подход законодателя при подготовке и принятии 
Закона РСФСР от 21 октября 1990 г. № 293-1 «Об 
обеспечении экономической основы суверенитета 
РСФСР» [12], который вместе термина «экономи-
ческий суверенитет» оперировал термином «эконо-
мическая основа суверенитета».

В отличие от экономического суверенитета тер-
мин «национальные интересы Российской Федера-
ции в экономической сфере» ранее в нормативных 
правовых актах не использовался. Согласно пп. 3 п. 
7 Стратегии экономической безопасности под ними 
понимаются объективно значимые экономические 
потребности страны, удовлетворение которых 
обеспечивает реализацию стратегических наци-
ональных приоритетов Российской Федерации. 
Представляется, что данное определение также 
не лишено недостатков, так как далее в документе 
не раскрывается, что такое «объективно значи-
мые экономические потребности страны». В этой 
связи полагаем возможным согласиться с мнением 
Г.Ю. Федотовой, полагающей, что защищенность 
национальных интересов в экономической сфере 
является ключевой и состоит в обеспечении функ-
ционирования отечественной экономики в режиме 
расширенного воспроизводства; защите интересов 
отечественных производителей; постоянном кон-
троле за стратегическими ресурсами страны; под-
держании научного потенциала; создании единого 
экономического пространства; сохранении и раз-
витии внутреннего рынка; повышении конкуренто-
способности отечественной продукции на внешних 
рынках [13, 48-53].
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Помимо угроз Стратегия экономической 
безопасности вводит новое понятие – вызовы 
экономической безопасности, под которыми 
понимаются совокупность факторов, способных 
при определенных условиях привести к возник-
новению угрозы экономической безопасности. 
Исходя из указанного определения, вызовы сами 
по себе не наносят ущерб экономической безопас-
ности, но их наличие содержит в себе потенциаль-
ную возможность появления угроз, под которыми 
понимаются совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам 
Российской Федерации в экономической сфере. 
Вместе с  тем далее в  Стратегии экономической 
безопасности вызовы и угрозы перечисляются 
в пункте 12 единым списком без указания на то, 
какой из перечисленных факторов является вызо-
вом или угрозой.

Всего таких факторов перечислено 25, среди 
них, например, такие – стремление развитых стран 
использовать свои преимущества в уровне разви-
тия экономики в качестве инструмента глобальной 
конкуренции; усиление структурных дисбалансов 
в мировой экономике и финансовой системе; усиле-
ние колебаний конъюнктуры мировых товарных и 
финансовых рынков; исчерпание экспортно-сырье-
вой модели экономического развития; отсутствие 
российских несырьевых компаний среди глобаль-
ных лидеров мировой экономики и другие.

Представляется, что указанный перечень вызо-
вов и угроз экономической безопасности сохранит 
свою актуальность на ближайшую перспективу.

Ранее действовавшая Государственная стра-
тегия термином «вызов экономической безопас-
ности» не оперировала, однако в предпоследнем 
абзаце раздела II перечислялись основные при-
чины, вызывающие возникновение угроз эко-
номической безопасности, среди которых 
упоминались неустойчивость финансового поло-
жения предприятий, неблагоприятный инвести-
ционный климат, сохранение инфляционных 
процессов и другие проблемы, связанные с финан-
совой дестабилизацией в экономике.

Раздел II Государственной стратегии ранее 
классифицировал угрозы экономической без-
опасности по следующим четырем основным  
блокам:

1)  увеличение имущественной дифферен-
циации населения и повышение уровня бедно-
сти, что ведет к нарушению социального мира и 
общественного согласия (увеличение доли бед-
ных слоев населения, рост безработицы, задержка 
выплаты заработной платы, остановка предприя-
тий и др.);

2) деформированность структуры российской 
экономики (усиление топливно-сырьевой направ-
ленности экономики, низкая конкурентоспо-
собность продукции большинства предприятий, 
завоевание иностранными фирмами внутреннего 
рынка, рост внешнего долга России им др.);

3)  возрастание неравномерности социаль-
но-экономического развития регионов (наличие 
депрессивных, кризисных и отсталых районов, 
нарушение производственно-технологических свя-
зей между предприятиями и др.);

4)  криминализация общества и хозяйствен-
ной деятельности (сращивание части чиновни-
ков с организованной преступностью, ослабление 
системы государственного контроля, что привело 
к расширению деятельности криминальных струк-
тур на внутреннем финансовом рынке, в  сфере 
приватизации, экспортно-импортных операций и 
торговли).

Следует отметить, что ряд угроз, перечислен-
ных в Государственной стратегии, в той или иной 
формулировке сохранились в  Стратегии эконо-
мической безопасности, например – исчерпание 
экспортно-сырьевой модели экономической разви-
тия, отсутствие российских несырьевых компаний 
среди глобальных лидеров мировой экономики, 
усиление дифференциации населения по уровню 
доходов, высокий уровень криминализации и 
коррупции в экономической сфере, неравномер-
ность пространственного развития Российской  
Федерации.

Таким образом, негативные факторы, впервые 
обозначенные в качестве угроз экономической без-
опасности еще в 1996 году, по-прежнему не теряют 
свою актуальность, и требует выработки адекват-
ных нынешним условиям механизмов противодей-
ствия.

Не менее важным представляется условное 
деление вызовов и угроз, указанных в пункте 12 
Стратегии экономической безопасности, на внеш-
ние и внутренние. Так, вызовы и угрозы, указанные 
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в подпунктах 1-10 пункта 12, по нашему мнению, 
можно отнести к категории внешних (стремление 
развитых государств использовать свои преиму-
щества в  уровне развития экономики, усиление 
структурных дисбалансов в мировой экономике, 
усиление колебаний конъюнктуры мировых товар-
ных и финансовых рынков и др.), а в подпунктах 
11-25 – к категории внутренних (недостаточный 
объём инвестиций в реальный сектор экономики, 
истощение ресурсной базы топливно-сырьевых 
отраслей, недостаточность трудовых ресурсов  
и др.).

Следует отметить и изрядную долю само-
критики, обозначенную в  отдельных вызовах и 
угрозах Стратегии экономической безопасности, 
которую можно отнести к  просчётам государ-
ственного управления, напрямую относящихся 
к выстраиваемой модели экономической системы. 
По нашему мнению, к  данной категории вызо-
вов и угроз можно отнести такие факторы, как 
несбалансированность национальной бюджетной 
системы, недостаточно эффективное государствен-
ное управление, снижение качества и доступности 
образования, медицинской помощи, неравномер-
ность пространственного развития Российской 
Федерации, усиление дифференциации регионов 
и муниципальных образований по уровню и тем-
пам социально-экономического развития. Ука-
занные негативные факторы достаточно наглядно 
иллюстрируют определённые противоречия, 
прослеживающиеся в государственной политике 
в сфере экономики. Таких примеров достаточно 
(в частности, имеются факты закрытия больниц, 
поликлиник и иных учреждений здравоохранения, 
сокращения ставок врачей узких специальностей 
под предлогом «оптимизации» и др.).

Существенные изменения коснулись аксио-
логической составляющей (раздел III Стратегии 
экономической безопасности). Впервые в качестве 
одной из целей поставлено обеспечение экономи-
ческого суверенитета Российской Федерации как 
объективно существующей независимости госу-
дарства в проведении внутренней и внешней эко-
номической политики с учетом международных 
обязательств (пп.1 п. 14). 

Кроме того, существенно сместился вектор 
вновь обозначенных целей. Так, если в 1996 году 
Государственная стратегия имела целями лишь 

создание приемлемых условий для жизни и раз-
вития личности, социально-экономической и 
военно-политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства (абзац тре-
тий раздела I), то теперь Стратегия экономической 
безопасности ориентирует на обеспечение эконо-
мического роста (пп. 3 п. 14) и повышение уровня 
и улучшение качества жизни населения (пп. 6 
п. 14). Отметим, что несмотря на указание такой 
цели гуманистического характера, как повышение 
уровня и улучшение качества жизни населения, 
далее в  Стратегии экономической безопасности 
какие-либо параметры оценки и показатели дости-
жения этой цели не определены. Одновременно 
с указанным в пункте 38 данного документа указы-
вается, что итогом ее реализации является, среди 
прочих, повышение уровня и улучшение качества 
жизни населения.

Помимо изложенного, Стратегия экономиче-
ской безопасности теперь ставит задачи государ-
ственной политики обеспечения экономической 
безопасности по каждому из следующих утверж-
дённых направлений (пункты 15-23):

1) развитие системы государственного управ-
ления, прогнозирования и стратегического плани-
рования в сфере экономики;

2) обеспечение устойчивого роста реального 
сектора экономики;

3) создание экономических условий для разра-
ботки и внедрения современных технологий, сти-
мулирования инновационного развития, а также 
совершенствование нормативной правовой базы 
в этой сфере;

4) устойчивое развитие национальной финан-
совой системы;

5)  сбалансированное пространственное и 
региональное развитие Российской Федера-
ции, укрепление единства её экономического  
пространства;

6) повышение эффективности внешнеэкономи-
ческого сотрудничества и реализация конкурент-
ных преимуществ экспортно ориентированных 
секторов экономики;

7) обеспечение безопасности экономической 
деятельности;

8) развитие человеческого потенциала.
В ранее действовавшем документе стратегиче-

ского планирования такая классификация задач 
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в зависимости от направлений отсутствовала, да и 
сами задачи обеспечения экономической безопас-
ности как таковые не ставились.

Значительное внимание в Стратегии экономи-
ческой безопасности уделено показателям состоя-
ния экономической безопасности (их также можно 
назвать критериями) (раздел IV). Таких показа-
телей всего 40 (пункт 27) которые охватывают 
широкий круг параметров на уровнях макро- и 
микроэкономики, они учитывают не только тра-
диционные оценочные позиции (например, ВВП 
на душу населения, уровень инфляции, индекс 
денежной массы, внешний долг Российской Феде-
рации и т.п.), но и содержат посыл к повышению 
оценки конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг на международном уровне (доля 
инновационных товаров, работ, услуг в  общем 
объеме, доля высокотехнологичной и наукоёмкой 
продукции в ВВП, доля организаций, осуществля-
ющих технологические инновации).

Государственная стратегия ранее оперировала 
всего 8-ю критериями экономической безопасно-
сти, которые, по истечении более чем 20-ти лет, без-
условно, уже не отвечают современным вызовам и 
угрозам.

Вместе с  тем нельзя не отметить, что Стра-
тегия экономической безопасности, конститу-
ируя в пунктах 29-31 самые общие требования, 
которыми необходимо руководствоваться в ходе 
мониторинга и оценки состояния экономической 
безопасности, не закладывает хотя бы в общих 
чертах методику мониторинга и оценки указан-
ных 40 критериев. И если у работников государ-
ственных органов и организаций, ответственных 
за формирование каждого конкретного пока-
зателя (например, индекса физического объёма 
ВВП, уровня инфляции, уровня преступности 
в сфере экономики и др.), как правило, не воз-
никает проблем при работе с ними, то неясным 
остаётся вопрос, каким образом всё-таки увязать 
40 критериев в единую систему, обеспечивающую 
в логической последовательности приближенную 
к объективной реальности картину экономиче-
ской безопасности России. В этой связи представ-
ляется необходимым дополнительно заняться 
вопросом о подготовке методики мониторинга и 
оценки состояния экономической безопасности.

С учетом изложенного представляется, что 

Стратегия экономической безопасности как доку-
мент стратегического планирования, при орга-
низации должного исполнения по обозначенным 
направлениям государственной политики в рас-
сматриваемой сфере, а также определённой кор-
ректировке, представляет собой эффективный 
инструмент, способный обеспечить достижение 
поставленных целей и реализацию обозначенных 
задач.
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МУРАТОВА ЮЛИЯ ДЖАМИЛЕВНА

СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ 

АННОТАЦИЯ
В современном сирийском конфликте в условиях политической борьбы между странами-участниками ключевую 

роль начинают играть информационные технологии и пропаганда в средствах массовой информации. Данная 
пропаганда, основанная на манипуляции массовым сознанием с применением различных методов, направлена на 
реализацию политических целей в регионе конфликта. В данной статье рассматриваются движущие политические силы 
в регионе сирийского конфликта и их политические мотивы к осуществлению различных методов информационного 
воздействия. Автором подробно рассмотрены информационные стратегии в СМИ стран западной Европы, США и 
России, что позволяет проследить развитие информационной войны в условиях сирийского конфликта. Также автор 
проводит сравнение тенденций информационной борьбы в СМИ и реальной политической практики отношений между 
различными политическими силами.

Ключевые слова: информационная война; пропаганда; СМИ; информационные технологии; гражданская война в 
Сирии; сирийский конфликт.

MURATOVA J. D. 

MASS MEDIA AS AN INFORMATION WARFARE TOOL IN THE SYRIAN CONFLICT

ANNOTATION
In the modern Syrian conflict, in the context of the political struggle between the participating countries, information 

technologies and propaganda in the mass media are beginning to play a key role. This propaganda, based on the manipulation 
of the mass consciousness using various methods, is aimed at realizing political goals in the conflict region. This article examines 
the driving political forces in the region of the Syrian conflict and their political motives for implementing various methods of 
information impact. The author examines in detail the information strategies in the media of Western Europe, the US and Russia, 
which allows us to trace the development of information war in the Syrian conflict. Also, the author compares the information 
struggle trends in the media and the real political practice of relations between different political forces.

Keywords: information war; propaganda; mass media; information technologies; civil war in Syria; Syrian conflict.

 Начавшаяся в 2011 г. гражданская война в 
Сирии, являющая собой полномасштабную борьбу 
между правительственной армией и «Свободной 
Сирийской Армией» сопровождается различного 
рода приемами и технологиями информационной 
войны между странами-участниками, самой рас-
пространенной из которых является пропаганда 
в средствах массовой информации. 

На сегодняшний момент среди стран-участ-
ников Россия и конгломерат западных стран во 
главе с США являются главными действующими 

силами в этом конфликте. Военная ситуация 
также осложнена тем, что влияние на ход военных  
и политических событий оказывают внешние силы, 
поддерживающие террористов, боевиков и воору-
женные формирования различной направленности 
в Сирии. 

В начале XXI века информационное противо-
борство стало превалирующим в геополитической 
борьбе государств. Сущность этой информацион-
ной борьбы состоит в нанесении поражения гео-
политическому противнику информационными 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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методами. В основу данной работу легла концеп-
ция И.Н. Панарина, изложенная в книге «Инфор-
мационная война и геополитика». Автор отмечает, 
что успех всех геополитических проектов связан 
с достижениями на информационном поле [26]. 
По его мнению, информация становится опреде-
ляющим фактором в политике. В информационном 
обществе владение информацией и контроль над 
информационными сетями противниками позво-
ляет оказывать влияние на политику других госу-
дарств без вооруженного вмешательства, минуя 
территориальные границы.

Эмпирический материал данной работы 
составляют материалы российских СМИ (газета 
«Известия», Russia Today, RG.RU), американских и 
европейских СМИ (“The New York Times”, CNN, Voice 
of America, Le Monde, Theindependent, Tagesspiegel, 
Die Welt, ABCnews, Der Standart и другие). Особое 
внимание в СМИ уделяется формированию пози-
ции международного сообщества по отношению 
к военным и политическим действиям России в ходе 
развития сирийского конфликта. Европа достаточно 
неоднозначно отреагировала на новость о начале 
борьбы России с ИГ в Сирии. Стремление России 
к ликвидации мировой террористической угрозы 
сталкивается с противостоянием ряда европейских 
стран, которые посредством СМИ инициируют 
информационную войну против России. 

Военная цель России в сирийском конфликте, 
имеющая характер первостепенной важности для 
безопасности человечества интерпретируется 
в ином политическом ракурсе, хотя, необходимо 
признать, что Европа понесла немалые потери от 
международного терроризма и столкнулась пробле-
мой массовой миграции беженцев. Но, несмотря на 
явное наличие мотивов борьбы с международной 
угрозой, европейские страны не только не поддер-
живают в этом Россию, но и оказывают сопротив-
ление. 

Так, австрийская Der Standart, суммируя общие 
впечатления от всего, что было сказано по теме 
сирийского кризиса и ИГ западными и американ-
скими политиками подвела некий итог: «У Белого 
дома нет плана для Сирии, в его стенах царит рас-
терянность»[4]. В статье указывается, что Кремль 
имеет конкретный план и достаточную волю для 
выведения России в мировые лидеры, что форми-
рует в коллективном сознании Запада «сложное 

чувство, состоящее из зависти, ревности, подозре-
ний и облегчения» [4]. 

В этом высказывании причина такого отноше-
ния к России кажется очевидной: ряд европейских 
стран прогнозирует, что возможный военный успех 
России в борьбе с терроризмом приведет к усиле-
нию не только ее влияния в конкретном регионе и 
контроля над ним, но и укрепления международ-
ного авторитета России, что может впоследствии 
сильно отразится на расстановке политических 
сил на международной арене. Но, надо уточнить, 
что упоминание о России как о стране с планами и 
волей является достаточно редким для европейских 
СМИ, незаинтересованных в создании пиара для 
своего политического оппонента.

В материале Der Spiegel есть некоторое добав-
ление: «Запад потерпел фиаско в Сирии и ему уже 
ничего не остается, как смотреть за Путиным» 
[17]. Более того, в статье указывается, что полити-
ческая элита западных стран все более опасается, 
что «российский президент будет действовать 
согласно своему усмотрению», без учета интере-
сов других участников конфликта в Сирии[17].  
В данном материале нет попыток создания нега-
тивного имиджа России, более того, указывается 
на явную независимость ее политических реше-
ний в лице главы государства. Иными словами, 
указывается, что Россия достаточно сильна, чтобы 
вести выбранную внешнеполитическую линию без 
какого-либо внешнего согласия. Более того, Запад 
себя проявил как слабый партнер в общей борьбе. 
Но, в то же время, осознание возможной перемены 
в расстановке политических сил в регионе Ближ-
него Востока стало фундаментом для различного 
рода информационных атак на Россию, целью кото-
рых является снижение авторитета России в гла-
зах мировой общественности, попытки создать 
условия, в которых Россия не сможет продолжить 
борьбу на территории Сирии, блокировать ее дей-
ствия, настроить ряд европейских стран против 
нее, что неминуемо приведет к ее изоляции. 

Доказательством вышесказанного является то, 
что канадское медиа-агентство CBC/Radio-Canada 
указало на наличие доказательств участия рос-
сийской авиации в бомбардировках по мирному 
населению Сирии. В социальных сетях размещены 
видео летящих самолетов, разрушения от бомб и 
интервью невинных жертв [9]. Данный материал 
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коллизии их гражданско-правового обеспечения и возможная перспектива

можно отнести к первым залпам информационной 
войны, начавшейся в 2011 году. Позднее Б. Барт, 
автор статьи «Почему соединенные штаты прини-
мают дальнейшее правление Башара Асада» пишет, 
что сирийский президент «делает ужасные вещи 
и должен уйти», а Россия, в свою очередь, имеет 
в Сирии свои личные интересы. Издание доказы-
вает, что «Россия в военной авантюре отталки-
вается от амбиций вернуться на международную 
арену и доказать миру, что она превзошла амери-
канцев» [16]. 

В данном случае, Россию оценивают как агрес-
сора с империалистическими амбициями.

Европейские и американские СМИ распро-
страненную версию дополняют тем, что Россия 
встала на путь империализма только по причине 
слабости не только Запада, но и президентства 
США, по причине которой политическая ситуа-
ция вышла из-под американского контроля. Так, 
К. Лэмб статье «Асад утверждает, что сейчас Запад 
слаб» подтверждает данную риторику: «Российский 
лидер планирует воспользоваться политическим 
затишьем в Вашингтоне во время президентских 
выборов и после них, чтобы гарантировать своему 
союзнику президенту Асаду решающую победу 
в удерживаемой повстанцами восточной части 
города к середине января» [12].

Данная статья указывает на то, что Россия не 
имеет реальной силы, в ином случае, она не нуж-
далась бы в наиболее удобном моменте для реши-
тельных действий. Также Д. Рубин в своей статье 
«Наследие Обамы в Сирии: ужасный геноцид» при-
ходит к мнению, что Сирия, ввергнутая в войну, 
отражает лишь сокрушительный провал за весь 
период президентства Обамы. Автор называет 
политическое руководство России и Сирии воен-
ными преступниками, которые виновны в про-
должительной геноцидной войне против мирного 
сирийского народа с использованием химического 
оружия и миграционной катастрофе. «По вине 
российского и сирийского президента ежедневно 
гибнут дети» и задача нового президента США 
в таких условиях – «исправить ошибки своего пред-
шественника и начать новый политический курс 
по взятию ситуации под контроль» [10]. Правление 
Б. Обамы не дало мировой общественности воз-
можность убедиться в том, что США достаточно 
сильны, чтобы защитить мир от мировых угроз 

[10]. Исходя из логики автора, США – мировой 
лидер, а, значит, вынужден нести ответственность 
за события, происходящие в мире. Этот прием 
можно назвать не иначе как восхваление через кри-
тику. США, по его мнению, не смогли предупредить 
террористические акты и эффективно на них отре-
агировать, но это не снимает с них доминирующей 
роли контролировать все мировые события. Успехи 
российских военных операций и роль России 
в борьбе с ИГ никак не обозначена, более того, Рос-
сия обвиняется в массовых военных преступлениях 
против сирийского народа. И это логично, потому 
что правомерным было бы пересмотреть вопрос 
о том, кто может оказать конкуренцию за лидер-
ство в мире. Иными словами, согласно мнению  
Д. Рубина, неудачи США в борьбе с междуна-
родным терроризмом оправданы незаконностью 
действий других игроков политической арены, при-
меняющие запрещенные методы борьбы. 

В результате получается, что оценки политиче-
ской ситуации в американских и европейских СМИ 
варьируются от обвинения России в империализме 
и поддержке авторитарного режима в Сирии и 
внешней агрессии до признания ее единственно 
ведущей силы в борьбе за безопасность в мире. 
Однако, создаются различные поправки к послед-
нему убеждению, дискредитирующему ведущую 
роль США в мире: это убежденность в том, что 
США не смогли взять эту роль только по причине 
временно неэффективного политического руковод-
ства. 

Создается впечатление, что Европа одно-
временно переживает две разнонаправленные 
мотивации: с одной стороны опасается возвыше-
ния авторитета России, а с другой, осознает, что 
только объединение с Россией позволит решить 
все новые проблемы. Но борьба с ИГ без объеди-
нения со всеми его врагами неэффективна [1, с.232] 
Так, по мнению Дж. Лафлэнда, директора иссле-
довательских программ института демократии и 
сотрудничества, Европа понимает, что спасение 
без участия России не получится, но здесь они стал-
киваются с неразрешимой проблемой сохранения 
своего лица [4]. Поэтому, исходя из этой логики, 
можно утверждать, что чем успешнее будут дей-
ствия российской авиации в Сирии, тем активнее 
будут публиковать различные материалы антирос-
сийского характера.
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Необходимо уточнить, что в отличие от евро-
пейских стран, которые не могут определить свои 
политические ориентиры окончательно, позиция 
США в регионе, не смотря на ее попытки зама-
скировать истинные мотивы тех или иных поли-
тических действий, выглядит однозначной. То, что 
«повстанцы» выступают против расследования 
причин и источников химической атаки, указы-
вает на причастность США и Турции к этим атакам. 
Имеются факты, что это оружие было доставлено 
с территории Турции [21].

Исходя из этого, США, как инициатор круп-
ного политического проекта в регионе, не заинте-
ресованы проводить конструктивные переговоры 
по урегулированию сирийского кризиса. США 
имеют свои политические цели в данном кон-
фликте, включая необходимость свержения власти 
Б. Асада под предлогом его преступной деятель-
ности против собственного народа. Черный пиар 
остается практически последним инструментом 
воздействия на политические процессы в Сирии 
в условиях успешных боевых действий сирий-
ской армии. Однако, при попытке дать объяснение 
применению химического оружия антисирийская 
пресса опирается на собственные домыслы и умо-
заключения, в то время как просирийская встраи-
вает данный факт в общий исторический контекст, 
что позволяет ей быть более убедительной в ана-
лизе текущих событий. Но практика блокирования 
альтернативных информационных каналов, приво-
дящая к недостаточной информированности насе-
ления способны искажать общее представление 
о политической ситуации, что также способствует 
облегчению проведения манипуляций сознанием 
со стороны СМИ [19, с .83]. 

Антироссийская направленность американ-
ских и европейских СМИ находит подтвержде-
ние и в реальной политической практике. Так, 
западноевропейские страны совместно с США не 
ставят целью развитие сотрудничества с Россией 
по вопросу открытия широкого фронта борьбы 
с ИГ. В российской газете «Известия» в статье 
«США не планируют консультироваться с РФ 
по целям бомбардировок в Сирии», сообщается, 
что официальный представитель Пентагона Питер 
Кук подтвердил отсутствие плана сотрудничества 
с РФ и не рекомендовал Трампу как-либо менять 
ситуацию [2]. 

В газетном выпуске Russia Today от 30 ноября 
сообщается, что Франция, Великобритания и США 
стали инициаторами экстренного созыва Совета 
Безопасности ООН по ситуации в Алеппо [3]. Это 
может выглядеть, как очередная попытка ограни-
чить действия России в данном регионе. Газета 
RG.RU находит этому приемлемое объяснение. 
Россия выступает как государство, которое не дает 
США действовать согласно выгодному ей плану. 

Не смотря на решения ООН Россия указы-
вает на свои условия сотрудничества: во-первых, 
создание беспилотной зоны для безопасного про-
хождения гуманитарных конвоев не должно рас-
пространяться на российскую авиацию, во вторых, 
на карте нужно четко определить те территории, 
где находится умеренная оппозиция, и где лока-
лизованы опорные пункты террористов, так как 
уже известно, что оппозиция сотрудничает с тер-
рористами и подобный подход не позволит тем, 
кто действительно опасен, маскироваться под уме-
ренную оппозицию. В- третьих, Белый дом должен 
заставить оппозицию прекратить сотрудничество 
с террористами [18]. 

Невыгодность этих условий для США и других 
европейских участников конфликта была выражена 
в следующем мнении: «Путин становится той фигу-
рой, которая считает, что в силах диктовать условия 
войны и мира [14]. Западноевропейские страны, 
согласно данному мнению, становятся практиче-
ски «сторонним наблюдателем военных авантюр 
российского президента». В таких условиях, СМИ 
начинают использовать черный пиар в отношении 
России, подчеркивая, что в настоящее время армия 
и военные силы продолжают оставаться важными 
факторами в регулировании внешней политики, 
но военный флот России являют собой «корабли 
стыда, которые требуют ремонта и больших капи-
таловложений [14]. Новые образцы британских 
авианосцев «превосходят российские по многим 
критериям [14]. Исходя из такой логики подачи 
материала, в Европе хотят верить, что военные 
амбиции России не совпадают с ее возможностями. 
В данном случае черный пиар в отношении России, 
основанный на неполном сборе всех данных позво-
ляет замаскировать значимость и успех российских 
военных операций в конфликтном регионе. 

Поэтому следует признать, что все междуна-
родные созывы и заседания – это не более, чем 
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попытка повернуть российские устремления 
в выгодное им русло. Нужно подчеркнуть, что Рос-
сия способна отстаивать свою позицию не только 
на международных переговорах, но и достаточно 
подробно анализировать политическую ситуа-
цию и мотивы участников сирийского конфликта 
в информационных источниках. Российские СМИ, 
как правило, информируют только об объективных 
фактах и о предлагаемых конструктивных реше-
ниях по урегулированию конфликта. 

В основном, именно факты дают возможность 
России выстоять против нескончаемых обвинений. 
Статья Н.Я. Голомши «О чем пока не говорит Барак 
Обама» в очередной раз подтверждает резкость суж-
дений в отношении России на основе сомнительных 
данных. Автор утверждает, что координационным 
центром террористических действий является 
Кремль. По его мнению, пока НАТО с другими 
государствами размышляют над тем, как «умиро-
творить» Путина, тот усиленно уничтожает запад-
ный мир изнутри. В этой статье Россия выступает 
не только как нарушитель международного гумани-
тарного права, но и главный организатор террори-
стических операций на Ближнем Востоке [5]. 

Текст не сопровождается фактологическим 
материалом и лишен всякой логики, но это не стало 
препятствием для роста ее популярности. Исходя 
из данных этой статьи, Россия из влиятельного гео-
политического игрока, уважающего нормы между-
народного права превращается в мировую угрозу. 
Англоязычная версия Википедии рассматривает 
данные события со схожей позиции. Россия пози-
ционируется как партнер сирийского правитель-
ства, а, значит, становится причастным ко всем 
жестокостям сирийского правительства по отно-
шению к оппозиции, в которых сирийская власть 
уже неоднократно обвинялась британскими и аме-
риканскими СМИ [6]. Так, известное канадское 
медиа-агентство CBC/Radio-Canada, утверждает, 
что правительственные войска Сирии открывали 
огонь по мирным протестующим по всей стране 
[8]. Журналист американского информационного 
агентства ABC News А. Уирсам, также склоняется 
к этому мнению, добавляя, что народ Сирии спра-
ведливо восстал против политического застоя и 
отсутствия в стране демократии и любое содей-
ствие этому режиму является преступным [7]. 
Но надо уточнить, что ни в одной рассмотренной 

статье автор не ссылается на конкретные факты, 
что придает его работе исключительно оценочно- 
субъективное изложение своей версии событий. 

По мнению авторов книги «Информацион-
ная война в Сирии. Анализ, оценки, тенденции» 
антироссийская пропаганда отражает явные 
страхи США по реализации следующего сцена-
рия [20]. После восстановления Сирией утра-
ченного контроля над своими богатыми нефтью 
территориями, она сумеет профинансировать 
новые военные операции на своей территории. 
Для России и ее союзников такой сценарий выго-
ден. Ожидаемым результатом будет рост россий-
ского рубля к доллару, укрепление позиций России 
на средиземноморском направлении, повышение  
конкурентоспособности современного российского 
рынка вооружений [20, с.189]. 

Следовательно, антисирийские и антирос-
сийским СМИ преследуют следующие задачи 
во избежание подобного сценария: подавить 
силы, поддерживающие сирийское правительство, 
вызвать раскол в рядах сирийской правящей воен-
но-политической элиты, добиться ухода действую-
щего президента Сирии Б. Асада, сделать Россию 
соучастником химической атаки в Сирии, оказать 
давление на союзников сирийского правительства, 
приписать Б. Асаду покровительство террору для 
превращения его в изгоя международного сообще-
ства как военного преступника.

Джеффри Сакс Девид в работе «Истинная роль 
Америки в Сирии» призывает как США, так и дру-
гие страны, отбросить все домыслы и дать полный 
отчет об их роли в сирийском конфликте [11]. Про-
исходящие события он называет опасным и разру-
шительным кризисом на планете, так как с начала 
2011 года в Сирии погибли сотни тысяч человек, 
а около 10 миллионов сирийцев были вынуждены 
покинуть свои дома. Автор говорит о необходимо-
сти доложить мировой общественности информа-
цию о том, кто финансирует, вооружает, обучает и 
подстрекает различные стороны конфликта. Такой 
отчёт помог бы положить конец безрассудным 
действиям многих стран, в том числе и в рамках 
информационного противоборства. Необходимо 
заметить, что автор данной статьи не пытается рас-
ставить иерархию влияния на ход политических 
процессов в регионе сирийского конфликта, не ана-
лизирует вопросы лидерства в мире или борьбы 
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за международное признание, не пытается сфор-
мировать у читателей определенное эмоциональ-
ное восприятие, не фальсифицирует события, что 
кардинально отличает его работу от предыдущих. 
Его статья – это практическое руководство для уре-
гулирования военно-политического конфликта и 
поиск тех, кто должен нести ответственность за его 
инспирирование. 

Что касается последнего, автор делает ссылку 
на газету New York Times, где сообщают, что 
в 2013 году президент отдал секретный приказ ЦРУ 
вооружать сирийских повстанцев. Как сообщалось 
в статье, Саудовская Аравия выделила значитель-
ные средства на вооружение, а ЦРУ, действуя по 
приказу Обамы, занялось обеспечением органи-
зационной поддержки и обучением [11]. Отметим, 
что в статье нет прямых обвинений, только факты, 
которые без какой-либо интерпретации способны 
раскрыть реальную расстановку политических сил.

В работе также указано, что этот сюжет как 
появился, так и исчез. Мир так и не узнал, сколько 
США тратят на Сирию в год, какого рода оружие 
США, Саудовская Аравия, Турция, Катар и осталь-
ные поставляют сирийским повстанцам, какие 
группировки получают это оружие. Основные 
СМИ не задали этих вопросов, а США выгодно 
для себя продолжает скрывать [11]

Но, необходимо признать, что подобных работ, 
в которых проводится анализ только подтверж-
денных данных, остается крайне мало. Во-первых, 
возможности случайной утечки информации, 
репортёрских расследований крайне невелики, 
во-вторых, любые альтернативные источники 
информации блокируются и не получают широкого 
распространения, что является основным условием 
для успешной пропаганды. Более того, любые аль-
тернативные заявления не допускаются к рассмо-
трению. Так, во время выступления сирийского 
посла, представляющего иную версию происходя-
щих событий, американские, британские и фран-
цузские представители покинули зал [15]. 

Пр е с с-с екр е т арь  пр е зи ден т а  Ро с сии 
Д. С. Песков, с целью «развенчания мифов» вокруг 
совместных действий России и Сирии, изложил 
в интервью программе Би-би-си HARDtalk све-
дения о том, что вылет российских ВВС, снятый 
на специальную видеоаппаратуру с привязкой 
ко времени и координатам, позволил показать, 

что действия российских ВВС точны и профес-
сиональны [22]. Более того, доказано, что первая 
информация о том, что есть жертвы среди граждан-
ского населения, появилась еще до того, как в небо 
поднялись российские самолеты. Данные факты 
опровергают слухи о причастной российской ави-
ации к бомбардировкам мирных кварталов. 

 Мы видим, что в иностранных СМИ отража-
ется неоднозначное отношение к внешней поли-
тике России, но ясным становится то, что Россия 
воспринимается как страна с растущей полити-
ческой мощью, способной стать сверхдержавой  
и пошатнуть лидирующие позиции США. Вся анти-
российская риторика направлена на снижение ее 
авторитета в данном регионе, а любые попытки 
предоставить факты и доказательства обвинений, 
отвергаются. 

В рамках рассмотренной концепции, инфор-
мационное противоборство полностью отражает 
геополитические замыслы стран участников и ста-
новится инструментом достижения политических 
целей в регионе. Пропаганда в средствах массовой 
информации получила большой размах, но нужно 
признать, что государства, в том числе и Россия, 
научились правильно реагировать и противостоять 
информационным атакам, опираясь на доказатель-
ственную базу.
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УДК: 3; 32.019.52
ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РФ, КОЛЛИЗИИ ИХ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса. В условиях стабильной направленности социально-экономической сферы основным способом 

создания материальных благ является бизнес, представляющий собой «экономическую деятельность, направленную 
на получение прибыли», существо которой тождественно понятию «хрематистика». Частным случаем бизнеса выступают 
«инвестиции», которые представляют собой «размещение капитала с целью получения прибыли». В узаконенное понятие 
«инвестиция» сегодня оказались включены кроме объектов инвестиций еще и «имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку», которые имеют принципиально разную природу, что является явной гражданско-правовой 
коллизией. Другая узаконенная гражданско-правовая коллизия существенно увеличивает риски инвестирования, поскольку 
собственник-инвестор оказывается вправе «отчуждать свое имущество в собственность другим лицам (в данном случае 
пользователям), передавать им, оставаясь собственником, прав владения, пользования и распоряжения имуществом». 
В общепринятом понимании это может означать только одно: собственник-инвестор предположительно одетый только 
в трусы, майку и носки, может передать эти инвестируемые объекты собственности третьему лицу, остаться полностью 
голым, но при этом все почему-то продолжают считать его одетым, что вполне соответствует ситуации, описанной в сказке 
Г. Х. Андерсена «Голый король» ...

Результаты. При ориентации на меняющиеся условия хозяйствования в качестве субъектов инвестиций предлагается 
использовать инвесторов-собственников и пользователей (собственников и несобственников), а в  качестве объектов 
инвестиций – вещь, в  том числе деньги, валютные ценности, ценные бумаги и иностранная валюта, имущество (вещи) 
и материальные блага, при этом земля, являющаяся средой обитания всех людей, инвестиций выступать не может, точно 
также как и природные ресурсы, которые де-факто являются достоянием всего народа. Тогда коллизионность гражданско-
правового обеспечения инвестиций и снижение рисков при реализации инвестиционной политики в  РФ может быть 
устранена, если структурно инвестиции представить в виде сложного объекта, включающего объекты инвестиций (вещь, 
имущество, материальные блага), субъекты инвестиций (собственников-инвесторов, а также пользователей, в отношении 
которых есть волеизъявление собственников-инвесторов и согласие таких пользователей), отношения указанных субъектов 
инвестиций к объектам инвестиций, а также отношения между субъектами инвестиций по поводу передачи, приему, охраны, 
обороны (защиты), распределения и перераспределения объектов инвестиций и иных инвестиционных отношений.

Область применения результатов. Существующие рыночные отношения, которые основаны на  приводящей 
к  кризисам, безработице, нищете и т.  п. конкуренции только частных собственников и их организаций, а также 
перспективные рыночные отношения, базирующиеся на конкуренции между обществом, которое является фактическим 
собственником достояния страны, с его организациями и частными собственниками с их организациями.

Выводы. При ориентации на  меняющиеся условия хозяйствования структура экономического представления 
инвестиций представляет собой сложный объект, включающий в  себя объекты и субъектов инвестиций и 
отношения собственников-инвесторов и пользователей инвестиций к  объектам инвестиций, а также отношения 
между собственниками-инвесторами и пользователями по поводу передачи, приему, охраны, обороны (защиты), 
распределения и перераспределения объектов инвестиций и иных инвестиционных отношений, которые превращаются 
в правоотношения, когда они становятся обязательными для всех во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Ключевые слова: инвестиции; политика; инвестиционная политика; инвестиционный климат; инвестиционная 
деятельность; инвесторы; пользователи; собственники-инвесторы; гражданско-правовые риски инвестиций; коллизии 
гражданско-правового обеспечения.

DOMAKOV V. V.

INVESTMENTS, INVESTMENT POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION, COLLISIONS  
OF THEIR CIVIL LEGAL ENFORCEMENT AND POSSIBLE PERSPECTIVE

ABSTRACT
Background: In a stable orientation socio-economic sphere, the main method of wealth creation is the business that represents 

«economic activity aimed at gaining profit», the substance of which is identical with the concept of «chrematistics». A special case 
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Будем понимать под социально-экономиче-
ской сферой общество и отношения в  нем [18], 
связанные с деятельностью, которая обеспечивает 
создание тем или иным способом материальных 
благ, необходимых для удовлетворения жизненных 
потребностей людей.

В условиях стабильной направленности соци-
ально-экономической сферы основным способом 
создания материальных благ является бизнес, под 
которым обычно понимают «экономическую дея-
тельность, направленную на получение прибыли» 
[12, С. 8] и составляющую, по сути, существо хре-
матистики [2, С. 7], а в более узком смысле – «то, 
что является источником дохода; деловое предпри-
ятие» [13, С. 52].

Частным случаем такого бизнеса выступает 
«инвестиция» (англ. Investments), которая в общем 
случае представляет собой «размещение капитала 
с целью получения прибыли» [17], а при определен-
ной детализации инвестицию определяют в виде 
«долгосрочных вложений государственного или 
частного капитала в  собственной стране или за 
рубежом с целью получения дохода, в предприятия 
разных отраслей, предпринимательские проекты, 
социально-экономические программы, инноваци-
онные проекты» [3].

На категориальном уровне [8, С. 206 – 207], 
который обычно является самым простым вари-

антом представления любого объекта исследова-
ния, инвестиции определяются набором признаков, 
которые сегодня активно используются для их 
классификации [3]:

1) по объекту инвестирования:
а) на реальные инвестиции (прямая покупка 

реального капитала в различных формах):
 – материальные активы (основные фонды, 

земли), оплата строительства или рекон-
струкции;

 – капитальный ремонт основных фондов;
 – вложения в  нематериальные активы: 

патенты, лицензии, права пользования, 
авторские права, товарные знаки, ноу-хау и 
т. д.;

 – вложения в человеческий капитал (воспита-
ние, образование, наука);

 – приобретение готового бизнеса;
б) финансовые инвестиции (косвенная покупка 

капитала через финансовые активы):
 – ценные бумаги;
 – предоставленные кредиты;
 – лизинг (для лизингодателя);

в) венчурные инвестиции:
 – спекулятивные инвестиции (покупка акти-

вов исключительно ради возможного изме-
нения цены):
• валюта;

of the businesses are «investments», which are «placing capital with a view to profit». Institutionalized the concept of «investment» 
today was included in addition to the investment objects also «property rights, other rights having monetary value», which have 
a fundamentally different nature, which is a clear civil conflict. Other legitimized civil conflict significantly increases the risk of 
investment, because the owner-investor is entitled to «dispose of their property as property to other persons (in this case, users), 
to transfer to them, remaining the proprietor, rights of possession, use and disposition of property». In General the accepted 
understanding that can only mean one thing: the owner-investor presumably clad only in underpants, shirt and socks, can pass on 
these investment properties to a third party, to be completely naked, but for some reason continue to believe him clothed, which is 
consistent with the situation described in the tale of Hans Christian Andersen «the Naked king».

Results: At orientation on changing economic conditions as investment entities are encouraged to use investors, owners 
and occupiers (owners and not owners), and as investment objects – a thing, including money, currency values, securities and 
foreign currency, property (things) and material goods, while the earth, being the habitat of all people, the investment can not 
act just as natural resources are de facto the property of the people. Then collezionisti civil investment and reduction of risks in 
implementation of investment policy in Russia can be eliminated if structural investments to represent a complex object, including 
objects of investment (thing, property, material goods), investment entities (owners, investors, and users, in relation to which there 
is the will of the owners-investors and the consent of such users), the relationship of these entities and investment in investees, 
as well as relations between subjects of investment on the transfer, reception, security, defense (protection), the distribution and 
redistribution of the investees and other investments

The scope of the results: Existing market relationships, which are based on leads to crises, unemployment, poverty, etc. 
competition only private owners and their associations, as well as promising market relations based on competition between the 
society that is the actual owner of the heritage of the country, with its institutions and private owners with their organizations

Summary: At orientation on changing economic conditions the structure of the economic performance of investments is a 
complex object, including the objects and subjects of investment and property owners, investors and users of the investment objects 
of investment, and the relationship between owners, investors and users for the water transmission, reception, security, defense 
(protection), the distribution and redistribution of the investees and other investments that turn into relationships when they 
become mandatory for all in time, in space and number of persons

Keywords: Investment policy; investment policy; investment climate; investment activity; investors; users; owners; investors; 
civil; investment risks; conflicts of civil security.
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• драгоценные и редкоземельные металлы  
(в виде обезличенных металлических сче-
тов);
• ценные бумаги (акции, облигации, серти-
фикаты институтов совместного инвестиро-
вания и т. п.);

2) основным целям инвестирования:
 – прямые инвестиции;
 – портфельные инвестиции;
 – реальные инвестиции;
 – нефинансовые инвестиции;
 – интеллектуальные инвестиции, связанные 

с  обучением специалистов, проведением 
курсов и многим другим;

3) срокам вложения:
 – краткосрочные (до одного года);
 – среднесрочные (1-3 года);
 – долгосрочные (свыше 3-5 лет).

4) форме собственности на инвестиционные 
ресурсы:

 – государственные;
 – частные;
 – иностранные;
 – смешанные;

5) способу учета средств:
 – валовые инвестиции, представляющие 

собой общий объем вкладываемых средств 
в  новое строительство, приобретение 
средств и предметов труда, прирост товар-
но-материальных запасов и интеллектуаль-
ных ценностей;

 – чистые инвестиции, включающие всю сумму 
валовых инвестиций за вычетом амортиза-
ционных отчислений.

Однако приведенный набор признаков не 
позволяет отличить, например, понятие «инвести-
ция» от весьма близкого к нему понятию «спеку-
ляция», которая буквально означает «основанный 
на  чем-нибудь расчет, умысел, направленный 
на использование чего-нибудь в своих корыстных 
целях» [13, С. 604]. Действительно по характеру 
заключаемых договоров, производимых действий, 
по целям, по юридическим последствиям, напри-
мер, биржевые инвестиции и биржевые спекуля-
ции вообще не отличаются друг от друга, а в целом 
грань между инвестицией и спекуляцией оказыва-
ется весьма размытой.

В общем случае в качестве основного крите-

рия1 разграничения между инвестицией и спеку-
ляцией, в качестве которого берется тот или иной 
признак, наиболее часто используют фактор вре-
мени. Так, если операция длится более года, то 
такое «размещение капитала с целью получения 
прибыли» почему-то считают инвестицией, хотя 
сроки вложения инвестиции, как было отмечено 
выше, могут быть и меньше года, а если продолжи-
тельность операции оказывается менее года, то ее 
считают спекуляцией [3]. Другой способ установ-
ления такой грани состоит в разграничении их по 
критерию организации нового бизнеса (реальная 
инвестиция, средства тратятся на покупку обору-
дования, сырья, обучение персонала) или участия 
в уже существующем бизнесе (спекуляция, средства 
тратятся на покупку корпоративных прав, ценных 
бумаг). Иногда критерием разделения служит цель 
операции: если целью считается доход в  форме 
процентов (дивидендов), начисляемых на приоб-
ретенный актив, а начисления носят системати-
ческий характер и время обращения купленного 
актива не ограничивается, то считается, что речь 
идет об инвестиции; если же целью является раз-
ница в цене (акции, пая, товара), а сделка длится 
долго, но доход формируется только один раз при 
продаже или погашении актива, то операцию счи-
тают спекуляцией [3].

Приведенный набор признаков, характеризую-
щий понятие «инвестиция», не позволяет ее четко 
отличить так же и от такого понятия как «кредит» 
(от лат. credo – верю), под которым обычно понимают 
«предоставление денежных средств на  условиях 
возвратности с уплатой процентов, как правило, 
на  фиксированный срок» [12, С. 19]. В  качестве 
критерия разграничения между инвестицией и 
кредитом используют степень риска для инвестора 
(кредитора): считается, что кредит и проценты 
необходимо возвращать в  оговоренные сроки 
независимо от прибыльности проекта, а инвести-
ции (инвестированный капитал) возвращаются 
и приносят доход только в  прибыльных проек-
тах. Отсюда следует, что если проект убыточен, то 
инвестиции могут быть утрачены полностью или 
частично [3].

После такого категориального описания 

1 Критерий – это соответствие полученного результата 
сформулированной цели и поставленным для ее достижения 
с учетом реальной ситуации задачам.
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инвестиции совокупностью признаков обычно 
переходят к более высокому уровню ее представ-
ления, который называют «морфологическим» или 
«структурным» [8, С. 206 – 207]. В общем случае 
под структурой любого объекта обычно понимают 
совокупность некоторых элементов, групп эле-
ментов и отношений (связей) между ними, кото-
рые отражают порядок и последовательность их 
работы. Однако в настоящее время применительно 
к стабильной направленности социально-эконо-
мической сферы принято говорить о «структуре» 
инвестиций, которая представляет собой всего 
лишь «простую совокупность составляющих ее 
элементов», которую связывают с «государствен-
ным уровнем» и «предпринимательским уровнем».

Инвестициями «государственного уровня» 
обыкновенно называют «долгосрочное вложение 
капитала в отрасли экономики внутри страны и за 
границей» [12, С. 15], однако многие известные эко-
номисты, в частности представители Австрийской 
экономической школы, осуждают практику госу-
дарственных инвестиций в связи с угрозой неэф-
фективного размещения средств [3].

Инвестициями «предпринимательского 
уровня» считается «стоимость товаров, приобрета-
емых предпринимателями для пополнения запасов 
капитала [20, С. 512 – 513]:

 – автономные – размер капиталовложений 
независимо от объема и динамики валового 
национального продукта (ВНП);

 – в жилищное строительство – приобретение 
или строительство населением и фирмами 
новых домов для собственного проживания 
или для сдачи в аренду;

 – в  запасы – изменение величины складских 
запасов материалов, незавершенной и гото-
вой продукции предприятий;

 – в  основные фонды – приобретение пред-
приятием зданий, оборудования, затраты 
на новое строительство для будущего произ-
водства;

 – в  человеческий капитал – все виды затрат, 
которые носят целесообразный характер и 
определяют будущий денежный доход чело-
века;

 – валовые частные внутренние – закупки 
национальными предприятиями и населе-
нием элементов основного и оборотного 

капитала, в том числе на замен износивше-
гося основного капитала;

 – портфельные иностранные – приобретение 
акций иностранных предприятий в  разме-
рах, не обеспечивающих право собственно-
сти или контроля над ними;

 – производные – находятся в прямой зависи-
мости от  динамики ВНП, будущее хозяй-
ственной конъюнктуры.

 – прямые иностранные – обеспечивают пол-
ный контроль над объектами зарубежных 
капиталовложений вследствие полной соб-
ственности на затраченный капитал, а также 
обладания контрольным пакетом акций.

 – фиктивные – купля-продажа ценных бумаг.
 – чистые – объем инвестиций за вычетом сто-

имости износа элементов основного капи-
тала; изменение величины накопленного 
капитала».

В условиях принятой в настоящее время ста-
бильной направленности социально-экономиче-
ской сферы правовое представление структуры 
инвестиций «государственного» и «предприни-
мательского» уровня в виде совокупности состав-
ляющих ее элементов оказалось принципиально 
отличным от общепринятого по составу элемен-
тов, хотя по примеру правового обычая правовой 
аспект должен возникать тогда, когда общепри-
нятое смысловое наполнение рассматриваемой 
категории становится обязательным для всех 
во времени в пространстве и по кругу лиц. Так, 
сегодня в узаконенное понятие «инвестиция» ока-
зались включены кроме указанных выше «денеж-
ных средств, ценных бумаг, иного имущества», 
еще и «имущественные права, иные права, имею-
щие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельно-
сти в  целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта» [19, абзац 2 ст. 
1]. Однако даже при принятом морфологическом 
представлении инвестиции в виде совокупности 
элементов сами элементы и отношения (связи) 
между ними имеют принципиально разную при-
роду, а потому представление отношений между 
элементами, которые превращаются в правоотно-
шения, когда они становится обязательным для 
всех во времени в пространстве и по кругу лиц, 
в виде самих элементов такой структуры является 
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явной узаконенной гражданско-правовой колли-
зией.

Узаконенное коллизионное гражданско-право-
вое представление инвестиции предопределяет и 
характер проводимой в РФ инвестиционной поли-
тики.

Исторически категория «политика» (от др.-греч. 
«Πολιτικά») была введена великим древнегреческим 
ученым Аристотелем (др.-греч. Ἀριστοτέλης) (384-322 
гг. до н.э.), который отождествлял ее с  «искус-
ством управлять полисом» [14], а точнее с «искус-
ством править полисом», которое применительно 
к социуму по настоящее время считается тожде-
ственным функции «управлять». Однако понятия 
«управлять» и «править» имеют совершенно раз-
ную сущность. Так, функция «управлять» базиру-
ется на принципе «обратной связи», без которого 
ее осуществление в принципе просто невозможно и 
который предполагает выявление рассогласования 
между управляющим воздействием и его результа-
том и изменение его для достижения поставленной 
цели». В основу же функции «править», которая, 
по сути, означает «исполнять или совершать, 
соблюдая должное» [5, С. 307], не выходя за рамки 
того, что уже было, была положена идея о том, что 
«закон изменения состояния объекта правления во 
времени заранее известен (стабилен) и практиче-
ски не зависит от результатов такого правления, а 
зависит только от правящих действий» [9, С. 140], 
что делает в этом случае наличие обратной связи 
просто не нужной.

Формой реализации такого правления в соци-
уме всегда выступала власть, являющаяся формой 
«силового воздействия» на  общество, формой 
«специального упорядочения, сохранения без 
изменения его качественной специфики, а также 
одновременного его совершенствования и разви-
тия в этом избранном направлении», под которой 
понимается «право, сила и воля над чем-либо, сво-
бода действий и распоряжений, начальствование» 
[5, С. 226]. Действительно, основное предположе-
ние о стабильной направленности социально-эко-
номической сферы a' priori делает общественные 
отношения, включающие в себя «собственность 
(присвоение), т. е., по сути, отношение собственни-
ков и несобственников к объектам собственности2 
…, а также отношение обмена и распределения» 

2  Вставлено автором.

[15, С. 8], практически не зависящими от послед-
ствий применения власти, а зависящим только 
от реализуемых ею действий. Это полностью под-
тверждается персонификацией правления, его 
насильственным характером, такими его истори-
ческими стадиями, как интердикция (подавление, 
запрещение); инфлюация (влияние), в первую оче-
редь в виде суггестии, т. е. внушения и т. п. [4, С. 
119 – 125].

В наше время под «политикой» стали понимать 
«деятельность государственной власти, партии или 
общественной группы в области внутригосудар-
ственных и внешних отношений, определяемую 
интересами этой власти, партии, группы» [13, С. 
450]. Говоря другими словами, сегодня политика 
стала означать «способ завоевания, удержания и 
использования власти». Это вполне согласуется 
с мнением Аристотеля, который считал, что именно 
государство обеспечивает «политическую справед-
ливость», реализующую «порядок, установленный 
в политической организации, т. е. государстве», что 
она «создается законом и имеет место лишь среди 
людей, по своей природе могущих жить в законе, а 
таковые суть те, у которых существует равенство 
во властвовании и подчинении» [10, С. 90 – 91]. 
Именно по этой причине государство как полити-
ческая организация во все времена реализует три 
основные функции [1]:

1) обеспечивает возможность для предприим-
чивой части общества извлекать на основе соб-
ственности (присвоения) прибыль из остальной, 
большей его части;

2) поддерживает жизнедеятельность большин-
ства учетом его менталитета на уровне, достаточ-
ном для извлечения из него прибыли;

3) стабилизирует такую ситуацию при апри-
орном предположении, что после обогащения 
предприимчивой части общества сразу же должно 
наступить всеобщее благоденствие.

Особое место в  «завоевании, удержании и 
использовании власти» в рамках государства зани-
мает «инвестиционная политика». Если понятие'' 
«инвестиция» буквально означает «долгосрочное 
вложение капитала в какую-нибудь отрасль эко-
номики» [13, С. 210], то словосочетание «инвести-
ционная политика» можно связать с  созданием 
условий для максимального извлечения прибыли 
от  вложения капитала предприимчивой частью 
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общества и государством либо в финансы (покупка 
ценных бумаг), либо в реальные отрасли хозяйства 
(промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство и т. п.) [3].

Считается, что политика, связанная с инвести-
циями, прежде всего, определяется инвестицион-
ным климатом, который создается государством 
в  интересах предприимчивой части общества и 
характеризует условия ведения ею бизнеса. Его 
важнейшими показателями считаются гарантии 
соблюдения:

 – права собственности, которое сегодня 
определяется следующими правомочиями 
собственника: права владеть, т.  е. реально 
обладать; права пользоваться, т. е. извлекать 
выгоду, для которой имущество предназна-
чено и права распоряжаться, т. е. определять 
его юридическую судьбу (продавать, дарить, 
сдавать в  аренду, отдавать в  залог и т.  п.)» 
[11, комментарии к  ст. 209], хотя в  обще-
принятом понимании только правомочие 
«владеть» связано с  возможностью менять 
юридическую судьбу объекта собственно-
сти, а правомочие «распоряжаться» явля-
ется синонимом понятия «управлять» и обе-
спечивает создание условий для извлечения 
максимально полезных свойств из объектов 
собственности [7, С. 129];

 – предсказуемости и стабильности условий 
ведения бизнеса [16].

При благоприятном инвестиционном климате, 
который определяется стабильностью внутренней 
и внешней политики государства, инвестицион-
ная политика обусловливается существом самой 
инвестиционной деятельности. Под ней понимают 
«вложение инвестиций и осуществление практи-
ческих действий в  целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта» [19, 
абзац 3 ст. 1]. В настоящее время в инвестицион-
ной деятельности участвуют ее субъекты, в каче-
стве которых выступают инвесторы (внутренними 
инвесторами в РФ выступают такие собственники 
как федерация, субъекты федерации, муниципаль-
ные образования и частные собственники (юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели)) 
[11, ч. 2 ст. 212], а внешними инвесторами – ино-
странные государства и их частные собственники 
(юридические лица и предприниматели); заказ-

чики (уполномоченные инвесторами физические 
и юридические лица, которые осуществляют реа-
лизацию инвестиционных проектов); подрядчики 
(юридические и физические лица, которые выпол-
няют работы по договору подряда и (или) госу-
дарственному или муниципальному контракту); 
пользователи (юридические и физические лица, 
в том числе иностранные, а также государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
иностранные государства, международные объ-
единения и организации, для которых создаются 
указанные объекты) … объектов … вложений и 
другие лица [19, абзац 2 – 5 ст. 4]. Поскольку «вло-
жение инвестиций и осуществление практических 
действий» производится в целях получения при-
были, то считается, что простое сбережение денеж-
ных средств изымает их из оборота и создает при 
ведении бизнеса в рамках государства предпосылки 
для кризисов. Понятно, что эта ситуация оказы-
вается крайне неблагоприятной для получения 
прибыли предприимчивой частью общества за 
счет большинства, а потому в связи с этим «осу-
ществление практических действий» по инвести-
рованию объясняют необходимостью «вовлечения 
сбережений в  хозяйственный оборот, которое 
может происходить напрямую или косвенно (раз-
мещение временно свободных средств на депозит 
в банк, который уже сам инвестирует)» [3]. Отсюда 
следует, что, являясь одним из «способов завоева-
ния, удержания и использования власти», инвести-
ционная политика одновременно характеризуется, 
среди прочего, двумя взаимосвязанными параме-
трами: прибыльностью (доходностью) и степенью 
риска: считается, что чем выше ожидаемая доход-
ность инвестиции, тем больше риск ее вложения, 
при этом полагают, что величина инвестиционного 
риска показывает вероятность потери инвестиций 
и дохода от них, хотя «вероятность проявляет себя 
только на множестве статистически однотипных 
испытаний». Сегодня величина общего интеграль-
ного риска складывается из семи видов риска: 
законодательного, политического, социального, 
экономического, финансового, криминального, 
экологического, при этом среднероссийский риск 
принимается за единицу, а реальные показатели 
регионов могут от него отклоняться. Поскольку 
в рамках таких инвестиционных рисков все-таки 
имеет место прямая возможность потерять инве-
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стицию полностью или частично, то огромное 
внимание уделяется способам организовать в этих 
условиях «привлечение инвестиций». Для этого 
пользователь представляет инвестору хорошо 
отработанный и перспективный план своей дея-
тельности на будущее, приводит отзывы о своей 
положительной репутации в обществе, дает дан-
ные о своей «прозрачной деятельности» и т. п. или 
иным способом обеспечивает уверенность инве-
стора в соблюдении его прав на использование его 
капитала и получение им прибыли. Такую уверен-
ность дают не только принятые в стране законы 
и прозрачность учета, но и личные связи, напри-
мер, в правительстве или парламенте, получение 
права непосредственного контроля за ситуацией 
на предприятии через контрольный пакет акций и 
назначение подконтрольного директора или лич-
ное непосредственное руководство, что в принципе 
создает материально-правовые основы для корруп-
ции, казнокрадства и взяточничества [3].

Существенным фактором привлечения инве-
стиций считается так же и соотношение прибыли 
и риска. Одна часть инвесторов выбирают мень-
ший риск и соглашаются на  меньшую прибыль, 
другая часть инвесторов считает для себя более 
предпочтительным иметь более высокую прибыль-
ность вложений, несмотря на повышенные риски. 
Сырьевым компаниям вообще выбирать не при-
ходится, поскольку они вынуждены идти туда, где 
есть ресурс [3].

Наконец, для привлечения инвестиций могут 
создаваться особые условия. Примером создания 
таких особых условий являются особые экономи-
ческие зоны (ОЭЗ), которые уже действуют в Рос-
сии, например, ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Алабуга», 
ОЭЗ «Тольятти» и др. [3].

В целом же на  практике инвестиционные 
риски, как правило, компенсируются государством 
путем предоставления широкого круга различных 
льгот и государственных гарантий по инвестици-
онным проектам за счет средств бюджетов, т. е., по 
сути, за счет общества, что в полной мере должно 
исключить возможные сомнения инвестора осо-
бенно внешнего в получении им прибыли.

Тем не менее, в рамках такой инвестиционной 
политики, которая для привлекательности инве-
стирования гарантируется стабильностью вну-
тренней и внешней политики государства и всеми 

возможными средствами направлена на привлече-
ние инвестиций, правовое обеспечение отношений 
собственников-инвесторов и пользователей суще-
ственно увеличивает риски лиц, вкладывающих 
свой капитал. Так гражданское законодательство 
дает возможность собственнику-инвестору право 
«отчуждать свое имущество в  собственность 
другим лицам (в данном случае пользователям)3, 
передавать им, оставаясь собственником, прав вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом» 
[11, ч. 2 ст. 209]. В общепринятом понимании это 
может означать только одно: собственник-инвестор 
предположительно одетый только в трусы, майку и 
носки, может передать эти инвестируемые объекты 
собственности третьему лицу, остаться полностью 
голым, но при этом все почему-то продолжают счи-
тать его одетым, что вполне соответствует ситуа-
ции, описанной в сказке Г. Х. Андерсена «Голый 
король» ...

Оставив в стороне сложившиеся коллизионные 
ситуации, все инвесторы-собственники получают 
равные права на осуществление инвестиционной 
деятельности, среди которых можно назвать:

а) право самостоятельно осуществлять инве-
стиционный выбор, т.  е. определять объемы, 
направления, размеры инвестирования, круг участ-
ников инвестиционной деятельности;

б) право инвестора, не являющегося пользо-
вателем объектов инвестиционной деятельности, 
контролировать их целевое использование;

в) право инвестора передать по договору свои 
права по инвестициям и их результатам другим 
лицам;

г) право инвестора приобретать в собствен-
ность объекты, созданные в результате инвести-
рования, а также право владеть, пользоваться и 
распоряжаться иными результатами инвестиций;

д) право «последующего пользования и управ-
ления объектами инвестирования» для получения 
дохода от их эксплуатации в случае, если их инве-
стирование не влечет за собой непосредственно 
приобретения права собственности на них и т. п.,
при этом инвестирование частными собственника-
ми «государственного уровня», по сути, выступает 
одним из способов превращения форм собственно-
сти в частную собственность ...

3  Вставлено автором.
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При ориентации на  меняющиеся условия 
хозяйствования в качестве субъектов инвестиций 
предлагается использовать собственников-инве-
сторов и пользователей (собственников и несоб-
ственников), а в  качестве объектов инвестиций 
– вещь, в том числе деньги, валютные ценности, 
ценные бумаги и иностранная валюта, имущество 
(вещи) и материальные блага, при этом земля, 
являющаяся средой обитания всех людей, инве-
стиций выступать не может, точно также как и 
природные ресурсы, которые де-факто являются 
достоянием всего народа. Тогда коллизионность 
гражданско-правового обеспечения инвестиций 
и снижение рисков при реализации инвестици-
онной политики в РФ может быть устранена, если 
структурно инвестиции представить в виде слож-
ного объекта, включающего объекты инвестиций 
(вещь, имущество, материальные блага), субъекты 
инвестиций (собственников-инвесторов, а также 
пользователей, в отношении которых есть воле-
изъявление собственников-инвесторов и согла-
сие таких пользователей), отношения указанных 
субъектов инвестиций к объектам инвестиций, а 
также отношения между субъектами инвестиций 
по поводу передачи, приему, охраны, обороны 
(защиты), распределения и перераспределения 
объектов инвестиций и иных инвестиционных 
отношений.

Здесь отношения указанных субъектов инве-
стиций к объектам инвестиций будут выражаться:

 – для собственников-инвесторов – в  праве 
владеть, т.  е. иметь в  своей собственности, 
называть объекты собственности по праву 
своими, непосредственно связанном с  пра-
вом определять их юридическую судьбу, 
которая может меняться в  результате куп-
ли-продажи, дарения, наследования и т.  п., 
праве пользоваться, т.  е. получать, извле-
кать пользу из объектов собственности и 
праве распоряжаться (управлять), т. е. соз-
давать условия для извлечения максимально 
полезных свойств из объекта собственности, 
в  обязанности нести бремя по содержанию 
принадлежащих ему объектов собственности 
и не нарушать права третьих лиц и в ответ-
ственности за неисполнение обязанностей, 
ненадлежащее исполнение обязанностей и 
ненадлежащую реализацию своих прав;

 – для пользователей, в  отношении которых 
есть волеизъявление собственников-ин-
весторов и согласие таких пользовате-
лей – в праве пользоваться, распоряжаться 
(управлять) переданными ему собствен-
никами-инвесторами объектами инвести-
ций для наиболее полного удовлетворения 
потребностей собственников-инвесторов по 
получению прибыли; в  обязанности нести 
оговоренное с  собственниками-инвесто-
рами бремя по содержанию переданных ему 
объектов инвестиций, не нарушать права 
собственников-инвесторов и третьих лиц; 
в ответственности за неисполнение обязан-
ностей, ненадлежащее исполнение обязан-
ностей и ненадлежащую реализацию своих 
прав,

при этом отношения между собственниками-ин-
весторами и пользователями будут иметь вид:

 – распределить объекты инвестиций между 
пользователями;

 – перераспределить объекты инвестиций 
между пользователями;

 – передать объекты инвестиций пользовате-
лям;

 – получить прибыль от  использования пере-
данных пользователям объектов инвести-
ций и т. п.;

а между пользователями и собственниками-инве-
сторами и пользователями:

 – принять объекты инвестиций от  инвесто-
ров-собственников;

 – обеспечить охрану полученных от собствен-
ников-инвесторов объектов инвестиций;

 – обеспечить оборону (защиту) полученных 
от  собственников-инвесторов объектов 
инвестиций;

 – передать прибыль от  использования полу-
ченных от  собственников-инвесторов объ-
ектов инвестиций и т. п.

Поскольку отношения между собственниками- 
инвесторами и пользователями превращаются 
в правоотношения, когда они становится обяза-
тельным для всех во времени в пространстве и по 
кругу лиц, то структура правового представления 
инвестиций при ориентации на меняющиеся усло-
вия хозяйствования будет иметь вид, представлен-
ный на рис. 1.
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Полученное новое структурное представле-
ние инвестиций определяет в рамках договорного 
права возможность взаимодействия субъектов и 
объектов инвестиций, что придает им эмерджент-
ные свойства, которыми отдельно объекты и 
субъекты инвестиций не обладали. Кроме того, 
становится очевидным, что собственник-инвестор, 
передавая инвестиции пользователю, по-преж-
нему остается их собственником, а пользователь 
за использование инвестиций отдает собственни-
ку-инвестору часть полученной прибыли.

Таким образом, при ориентации на меняющи-
еся условия хозяйствования структура экономи-
ческого представления инвестиций представляет 
собой сложный объект, включающий в себя объ-
екты и субъектов инвестиций и отношения 
собственников-инвесторов и пользователей инве-
стиций к объектам инвестиций, а также отношения 
между собственниками-инвесторами и пользова-
телями по поводу передачи, приему, охраны, 
обороны (защиты), распределения и пере-
распределения объектов инвестиций и иных 

инвестиционных отношений, которые пре-
вращаются в правоотношения, когда они ста-
новятся обязательными для всех во времени, 
в пространстве и по кругу лиц.
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Введение

Деиндустриализация, охватившая современ-
ную Россию, должна быть заменена на рост эко-
номики на основе промышленного производства 
на новой технологической базе. Экономика России 
не в состоянии развиваться и удовлетворять все 
возрастающие потребности людей [1, 2].

В настоящее время наряду с концепцией роста 
в западных странах обсуждается и другая концеп-
ция развития экономики – «экономики пончика» 

[3]. К тому же и для растущей и не растущей эко-
номики остается проблема безопасности социаль-
но-экономических систем.

В течение последних 10–15 лет во многих 
публикациях отмечается неудовлетворительное 
состояние экономики и экономической науки [3–8]. 
Большие претензии вызывает концепция развития 
экономики [3–5], заключающаяся в бесконечном 
экономическом росте. В работах [3, 4] отмечается:  
“В настоящее время мы столкнулись с многогран-
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В 21 ВЕКЕ. 
КОНЦЕПЦИЯ, ОБЪЕКТЫ, МОДЕЛИ

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются концепция, объекты, модели и управление экономики в 21 веке. Объектами являются: безопасное 

пространство для человечества и социально-экономические системы и проекты государства. Используются событийные 
логико-вероятностные (ЛВ) модели риска: невалидные, гибридные, концептуальные, индикативные и оценки качества 
систем управления. Управление осуществляется на  основе анализа невалидности и безопасности ЛВ-моделей риска 
объектов.

Экономика 21 века будет развиваться на  основе концепции «Экономики пончика» Kate Raworth и технологий 
«Управление безопасностью социально-экономических систем», а не на призывах к росту экономики и управлению по 
«понятиям».

Бюджет государств идет на социально-экономические системы (СЭС) и проекты, а все потери государств возникают 
в СЭС и проектах из-за коррупции, наркотизации, «откатов», воровства, принятия решений «по понятиям», чрезмерных 
расходов на социальные и военные проекты. 

Обоснован выбор математического аппарата для управления безопасным пространством человечества и социально-
экономическими системами государства. Предложены новые типы булевых событий-высказываний в  экономике. 
Описаны методики: построения ЛВ-моделей риска, ЛВ-анализа риска состояния СЭС и ЛВ-управления состоянием и 
развитием систем. Описаны специальные Software для ЛВ-управления риском СЭС. Приведены новые типы ЛВ-моделей 
риска с событиями-высказываниями, выделены СЭС наивысшей важности. Изложены методики синтеза вероятностей 
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MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE 21ST CENTURY. 
CONCEPT, OBJECTS, MODELS

ABSTRACT
The concept, objects, models and management of the economy in the 21st century are considered. The objects are: a safe space 

for humanity and socio-economic systems and projects of the state. Event logic-probabilistic (LP) risk models are used: invalid, 
hybrid, conceptual, indicative and assessments of the quality of control systems. Management is carried out on the basis of the 
analysis of the non-safety and safety of LP-models of the risk of objects.

The economy of the 21st century will develop on the basis of Kate Raworth’s concept of “donut economy” and technologies 
“Managing the security of socio-economic systems”, and not on calls for economic growth and management on “concepts.”

The state budget goes to the socio-economic systems (SES) and projects, and all losses of states arise in SES and projects due to 
corruption, narcotics, “kickbacks”, theft, decision-making “by concepts,” excessive spending on social and military projects.

The choice of a mathematical apparatus for managing the safe space of mankind and the socio-economic systems of the state 
is justified. New types of Boolean event-statements in the economy are proposed. Methods are described: the construction of LP 
risk models, LP-risk analysis of the state of SES and LP-control of the state and development of systems. Special software for LP-risk 
management is described. New types of LP risk models with event-statements are presented, and SES of the highest importance 
are singled out. Methods of synthesizing probabilities of event-statements, taking into account the dynamism of risk models and 
assessing the quality of control systems are outlined.

Keywords:  concept; objects; models; control; safe space; socio-economic systems; an event-based approach; Logical-
probabilistic models; security; risk; invalidity.
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ным кризисом – захватом правительств миллиар-
дерами и их лоббистами, крайним неравенством, 
ростом демагогии, изменением устоявшихся тради-
ционных основ. Те, кого мы почитаем за лидеров, 
кажутся безмолвными и невежественными. Даже 
если у них есть желание действовать, они понятия 
не имеют, что следует делать. Большинство из них, 
как правило, предлагают ускорить экономический 
рост и тогда полностью исчезнут все проблемы. Не 
стоит обращать внимания, что это ведет к разруше-
нию экологии, не уменьшает структурную безра-
ботицу или растущее неравенство; что в последние 
годы весь прирост доходов сосредоточен в руках 1% 
богачей. Поскольку ценности, принципы и мораль-
ные цели постепенно утрачиваются, обещание роста 
– это все, что осталось делать. Торговля и рост стали 
приоритетными для всех должностей и работ. Учи-
тывается только скорость, с  которой природные 
богатства превращаются в наличные деньги». 

Исправить положение невозможно без нового 
мировоззрения. Мы не можем использовать 
модели, которые привели к кризисам, чтобы прео-
долеть их. Нам нужно пересмотреть проблему. 

Работы [5–9] отмечают также неудовлетвори-
тельное состояние теории управления в экономике. 
В настоящее время управление в социально-эконо-
мических системах (СЭС) осуществляют, в основ-
ном, «по понятиям» и «дать больше денег», что 
неизбежно приводит к  коррупции. Здесь также 
нужен новый подход и математический аппарат. 

Уместно вспомнить слова классиков «Про-
блема, сколько бы сложной она ни была, станет 
еще сложнее, если на нее неправильно посмотреть»  
(П. Андерсон) и «Никакую проблему нельзя решить 
на  том же уровне, на  котором она возникла»  
(А. Эйнштейн). 

Цель настоящей работы – разработка и изло-
жение нового событийного логико-вероятностного 
подхода к управлению социально-экономической 
безопасностью. Задачами работы – разработка и 
рассмотрение концепции, объектов, моделей и тех-
нологии управления. 

1. Концепция “Экономики пончика” Kate Raworth

Книга «Экономика пончика» Кейт Рауорт из 
Института экологических исследований Оксфорд-
ского университета [3] напоминает нам, что эко-
номический рост изначально не был показателем 
благосостояния. Саймон Кузнец (Simon Kuznets), 

который стандартизовал измерение экономиче-
ского роста, предупредил: «Благосостояние нации 
вряд ли можно вывести из меры национального 
дохода. Экономический рост измеряет только при-
рост ВВП, а не запасы богатства и их распределе-
ние».

Рауорт отмечает, что экономика в  XX веке 
потеряла свои цели. Она стремилась быть наукой 
о  человеческом поведении: наукой, основанной 
на  глубоко ошибочном портрете человечества. 
Доминирующая модель – «рациональный эконо-
мический человек», корыстный, изолированный, 
вычисляющий – больше говорит о природе эко-
номистов, чем о других людях. Потеря явной цели 
привела к цели бесконечного экономического роста 
(рис. 1).

Цель экономической деятельности, утверждает 
она, – это «удовлетворение потребностей всех 
людей в  ресурсах планеты». Вместо экономики, 
которая должны расти, независимо от того, про-
цветаем ли мы, нам нужна экономика, которая 
«заставляет нас процветать, независимо от того, 
растет она или нет». Это означает изменение 
нашего представления о том, что такое экономика 
и как она работает.

Круговая диаграмма потока изображает дей-
ствующую экономику. В ней изображен замкнутый 
поток циклических доходов между домохозяй-
ствами, предприятиями, банками, правительством 
и торговлей, действующими в социальном и эко-
логическом вакууме. Энергия, материалы, природ-
ный мир, человеческое общество, власть, богатство, 
которыми мы обладаем – все это отсутствуют 
в модели. Например, неоплачиваемая работа лиц, 
осуществляющих уход за детьми, главным образом, 
женщин, игнорируется, хотя никакая экономика не 
может функционировать без них. Такое представ-
ление экономической деятельности не отражает 
действительность. 

К. Рауорт встраивает экономику в  системы 
Земли и Общества и показывает, как это зависит 
от ресурсов и энергии (рис. 2).

Это признание реальности приводит ее к гра-
фическому изображению мира, который мы хотим 
создать. Ее модель пончика кажется настолько про-
зрачной, что непонятно, почему вы не думали об 
этом сами. Но для достижения этой ясности потре-
бовались годы размышлений, избавление от мифов 
и искажений.
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Рисунок 1 – Существующая модель экономики

Рисунок 2 – Модель экономики по Каte Raworth
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Диаграмма состоит из двух колец. Внутреннее 
кольцо пончика представляет собой достаточность 
ресурсов, необходимых нам для хорошей жизни: 
питание, чистая вода, жилье, санитария, энерге-
тика, образование, здравоохранение, право голоса. 
Любой, кто живет вне внутреннего кольца, живет 
в яме посреди пончика и находится в состоянии 
лишений. Внешнее кольцо пончика представляет 
собой экологические лимиты Земли, выход за пре-
делы которых грозит опасным изменения климата, 
истощением озона, загрязнением воды, потерей 
биологических видов и другими катастрофами.

Область между двумя кольцами – сам пончик 
– это «экологически безопасное социальное про-
странство», в котором человечество должно стре-
миться жить. Цель экономики должна заключаться 
в том, чтобы помочь нам войти в это пространство 
и остаться там.

Помимо описания лучшего мира, эта модель 
позволяет нам видеть состояние, в  котором мы 
сейчас находимся. На данный момент мы престу-
паем обе линии. Миллионы людей все еще живут 
в яме посередине. Также, мы нарушили внешнюю 
границу в нескольких местах.

Экономика, которая помогает нам жить в пон-
чике, будет направлена на сокращение неравен-
ства в богатстве и доходах. Богатство, получаемое 
от  даров природы, будет распределяться между 
всеми. Деньги, рынки, налогообложение и государ-
ственные инвестиции будут направлены на сохра-
нение и регенерацию ресурсов, а не на их растрату. 
Государственные банки будут инвестировать 
в проекты, которые преобразуют наши отношения 
с живым миром, в общественный транспорт с нуле-
вым вредным выхлопом и общественные энерге-
тические схемы. Новые показатели будут измерять 
подлинное процветание, а не скорость, с которой 
мы ухудшаем наши долгосрочные перспективы.

Логико-вероятностная модель “Doghnut eco-
nomics”. Концепция экономики в 21 веке, предло-
женная Kate Raworth [3], привлекла внимание и для 
экономики по Kate Raworth нами предложена важ-
ная компонента – логико-вероятностная модель 
невалидности безопасного пространства челове-
чества на основе работ [5, 8]. ЛВ-модель невалидно-
сти строится по невалидности параметров, которые 
могут выходить за пределы внешней и внутренней 
границы безопасного пространства для человече-

ства (рис. 2).
Невалидность безопасного пространства, как 

событие и логическая переменная, следует оцени-
вать для человечества, стран и регионов стран. 

Значения невалидности параметров вычисля-
ются довольно просто. Исходя из субъективности 
и объективности определения невалидности [4 – 8] 
они будут отличаться в разных странах и регионах 
и изменяться с течением времени в зависимости 
от состояния окружающей среды и СЭС. 

Модель «Экономики пончика» представлена 
в виде графа (рис. 3), обычного для топ-экономики 
и логико-вероятностного исчисления [5, 8].

К невалидным параметрам, как событиям и 
соответственно логическим переменным, за внеш-
ним кольцом благополучного пространства отно-
сятся следующие параметры (Y1):

Y11 – изменение землепользования,
Y12 – использование пресной воды,
Y13 – азотный и фосфорный циклы,
Y14 – окисление океана,
Y15 – химические загрязнения,
Y16 – атмосферная аэрозольная нагрузка,
Y17 – истощение слоя озона,
Y18 – утрата биоразнообразия,
К невалидным параметрам, как событиям и 

соответственно логическим переменным, за вну-
тренним кольцом относятся следующие параметры 
(Y2):

Y21 – еда, 
Y22 – вода, 
Y23 – доход, 
Y24 – образование, 
Y25 – стабильность, 
Y26 – право голоса, 
Y27 – работа, 
Y28 – энергия, 
Y29 – социальное равенство, 
Y2 10 – гендорное равенство, 
Y2 11 – здоровье.
Л-модель невалидности безопасного простран-

ства человечества следующая: 

                          21 YYY ∨= ,   (1)
где: 

       (2)

           (3)
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Л-модель невалидности безопасного простран-
ства в ортогональной форме:

                          ,121 YYYY ∨=  (4)
где: 

            (5)

           (6)

Вероятностная модель невалидности безопас-
ного пространства человечества:

                    ),1(.)( 221 PPPYP -+=  (7)
где:

 (8)

 (9)

Здесь P11, P12,…,P18;….,P21, P22,…,P2 11 – вероятно-
сти невалидности параметров. 

В модели невалидности безопасного простран-

ства (рис. 3) следует анализировать для принятия 
решений следующие логические функции невалид-
ности Y:

1) Л-функция реализации хотя бы одного 
критерия 1 2( )Y Y∨ ;

2) Л-функция нереализации ни одного крите-
рия ( 1Y ∧ 2Y );

3) Л-функция реализация обоих критериев

1 2( )Y Y∧ ;
4) Л-функция реализации только первого 

критерия 1 2( )Y Y∧ ;
5) Л-функция реализации только второго 

критерия 1 2( ).Y Y∧  
Следует отметить, что излагаемый подход и 

ЛВ-модели могут быть также использованы для 
оценки, анализа и управления промышленными 
предприятиями и компаниями, так как их состо-

Рисунок 3 – Структурная модель невалидности безопасного пространства человечества
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яние описывается набором параметров, которые 
могут быть невалидными. Они имеют внешне и 
внутренние границы (как в пончике у Kate), при 
нарушении которых параметры объявляется нева-
лидными. 

2. Объекты управления
Объектами управления являются:
1. Безопасное пространство человечества, 

стран и регионов;
2. Социально-экономические системы и про-

екты стран и регионов.
Рассмотрим подробнее такие объекты управ-

ления в экономике как социально-экономические 
системы (СЭС). Бюджет государства идет на СЭС 
и проекты. Потери государства возникают в СЭС и 
проектах из-за коррупции, наркотизации, «откатов», 
воровства, принятия решений «по понятиям», чрез-
мерных расходов на социальные и военные проекты. 

Предлагается использовать событийный 
ЛВ-подход для построения моделей, анализа и 
управления СЭС. Выделены следующие группы 
СЭС [5, 8]:
	Группа СЭС-1. Включает в себя СЭС наи-

высшей важности для государства, направленные 
на  уменьшение потерь средств и увеличение их 
поступления:

1. Система управления инновациями в стране, 
регионах и компаниях,

2. Система управления риском банков и резер-
вированием капитала по «Базель»,

3. Система управления качеством систем и 
продукции по ВТО, 

4. Система мониторинга и управление процес-
сом кредитования банков, 

5. Система противодействия взяткам и кор-
рупции, 

6. Система противодействия наркотизации 
страны, 

7. Система оценка качества систем управления.
	Группа СЭС-2. Включает в себя комплекс-

ные СЭС для государства и регионов, зависящие 
от ряда министерств, ведомств и органов (образо-
вание, здравоохранение; сельское хозяйство и др.)
	Группа СЭС-3. Включает в себя локальные 

СЭС компаний, успех управления которыми зави-
сит, в основном, от их желаний и возможностей 
(управление риском и эффективностью ресторана 
“Престиж”, управление менеджментом компании 
ЗАО «Транзас» и др.)

3. Модели безопасности социально-экономи-
ческих систем

Обоснование выбора математического аппа-
рата. В работах выдающихся ученых дается ответ, 
какие модели и методы нужны для управления 
риском в СЭС [5, 8, 9].

Норберт Винер и Джон фон Нейман считали, 
что математические методы для управления эко-
номическими и социальными системами должны 
опираться на комбинаторику, логику, множества и 
вероятности, а не на дифференциальные уравнения.

Рудольф Калман, автор фильтра Калмана, 
писал, что проблема “данные → модель, объясня-
ющая данные” должна быть основной для любой 
отрасли науки. Модели на основе нейронных сетей, 
скоринга и аппроксимаций не отвечают этому тре-
бованию.

Уильямс Оккам считал, что не следует услож-
нять модель без надобности. Простые объяснения 
с большей вероятностью могут оказаться правиль-
ными. Множества и ЛВ-модели, по мнению ученых, 
являются самыми простыми разделами матема-
тики. 

Изложенным выше требованиям отвечает 
событийный подход к моделированию и управле-
нию С.ЭС системами и процессами [5, 8]. В каче-
стве математического аппарата для управления 
состоянием и развитием систем используется 
ЛВ-исчисление и ЛВ-модели риска. ЛВ-модели 
риска позволяют управлять структурно-сложными 
системами большой сложности и с большим чис-
лом элементов, логически объединять ЛВ-модели 
риска разных систем в одну ЛВ-модель и учитывать 
динамику систем по сигнальным событиям. 

Событийный логико-вероятностный под-
ход используется для построения моделей риска, 
анализа и управления риском СЭС и проектов. 
Возникла задача описания безопасности СЭС 
по аналогии с надежностью в технике. Для этого 
введены события-высказывания для построения 
ЛВ-моделей риска СЭС [5, 7]. 

Управление СЭС «по понятиям» и «дать больше 
денег» неизбежно ведет к коррупции. Без построе-
ния модели риска состояния СЭС нельзя говорить 
об эффективном управлении. В экономике следует 
управлять по критериям риска и эффективности 
системы. Знание риска однозначно определяет 
эффективность как математическое ожидание 
потерь или прибыли. 
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Будем следовать следующему алгоритму управ-
ления СЭС:

 – Построение ЛВ-модели риска для состояния 
системы;

 – Анализ риска состояния системы и значимо-
сти и вкладов ее элементов в риск;

 – Управление состоянием системы по крите-
рию риска. 

Новые типы булевых событий-высказываний 
в экономике. Введены новые типы событий-выска-
зываний: события неуспеха субъектов и объектов, 
сигнальные события, события невалидности, кон-
цептуальные события, индикативные события, 
события латентности [5, 7].

Совокупность высказываний образует сложное 
производное событие. В задачах управления эконо-
мической безопасностью СЭС по критериям риска 
и эффективности вместо вероятностей истинность 
/ложь событий используют вероятности успех/ 
неуспех, опасность/неопасность, валидность/ 
невалидность событий. Вероятности событий- 
высказываний оцениваются по нечисловой, неточ-
ной, и неполной экспертной информации [10, 11]. 

1. События-высказывания о  неуспехе субъ-
ектов. Для оценки, анализа, прогнозирования и 
управления СЭС предложены гибридные ЛВ-моде-
ли риска, которые строят как логические функции 
событий-высказываний о неуспехе событий-субъ-
ектов и событий-объектов. Субъекты решают 
проблему, а объекты составляют суть проблемы. 
Событие-субъект – это событие неуспеха решения 
проблемы субъектом. К событиям-субъектам отно-
сятся: государство, бизнес, банки, ученые и обще-
ственное мнение. 

2. Сигнальные события-высказывания. Зна-
чимые события-высказывания в экономике, поли-
тике, законах, инновациях, стихийных бедствиях, 
войнах и на мировом рынке назовем сигнальными 
событиями. Они служат сигналом для изменения 
вероятностей инициирующих событий в ЛВ-мо-
делях риска СЭС. Вероятности ИС модели риска 
корректируют по нечисловой, неточной и неполной 
экспертной информации по сигнальным событиям. 

3. События-высказывания о  невалидности. 
Невалидное событие-высказывание – это отклоне-
ние показателя от заданного значения. Показатели 
нормированы и имеют значения в интервале [0, 1]. 
Предложение, что значение показателя qi > 0 есть 

событие-высказывание о невалидности. Вероят-
ность его равна значению самого показателя. 

4. Концептуальные события-высказывания. 
Концептуальные события-высказывания являются 
прогнозированием состояния или развития. Веро-
ятности концептуальных событий-высказываний 
– это вероятности истинности высказываний или 
прогнозов, которые будем оценивать по эксперт-
ной информации. Обратим внимание, что понятие 
концептуального события-высказывания является 
первым в булевой логике. 

5. Индикативные события-высказывания об 
опасности системы формулируются рассматрива-
ются как невалидные события. Их мерой является 
отклонение значения параметра от заданного зна-
чения. Вероятности индикативных событий-вы-
сказываний есть мера опасности параметров для 
системы.

6. События-высказывания о  латентности 
выявляют по результатам общественных опросов 
и анализа информации разделов социальных сетей. 

7. Повторные события-высказывания – встре-
чаются в разных СЭС.

8. Группы несовместных событий для града-
ций параметров и показателей системы. 

Новые типы ЛВ-моделей риска с событиями- 
высказываниями для СЭС [5, 7]: 

1. Гибридные ЛВ-модели неуспеха управления 
социально-экономическими системами; строятся 
на основе сценария риска для субъектов, участву-
ющих в решении проблемы, и сценария риска для 
объектов-задач, составляющих суть проблемы. 

2. Невалидные ЛВ-модели риска; строятся по 
невалидным событиям.

3. Концептуальные ЛВ-модели прогнозирова-
ния состояния или развития системы; строятся по 
описаниям специалистов, понимающих суть про-
блемы.

4. Индикативные ЛВ-модели опасности состо-
яния системы.

5. ЛВ-модели для управления невалидностью 
и развитием СЭС. 

6. ЛВ-модели для оценки качества (невалид-
ности) систем управления. 

Эти типы ЛВ-моделей риска могут быть исполь-
зованы для одной СЭС для всестороннего анализа 
и управления ее безопасностью. 
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Построение логико-вероятностных моделей 
риска. Для построения ЛВ-моделей риска в эконо-
мике используются следующие методы [5, 8]:

1. Переход от  базы данных системы к  базе 
знаний или Л-уравнениям; 

2. Использование структурной схемы связи 
элементов системы; 

3. Оценка невалидности системы по показа-
телям невалидности элементов или состояний си-
стемы. 

Особенность ЛВ-модели невалидности системы 
заключается в том, что ее строят по показателям 
одного состояния системы. Невалидность пока-
зателя системы – это отклонение его значения 
от  заданного или нормативного. Невалидность 
системы – это отклонение ее состояния от значе-
ния, заданного техническим заданием и техниче-
скими условиями. Невалидность системы – это 
событие, после возникновения которого, система 
может выполнять заданное назначение, но с поте-
рей качества. Невалидное событие имеет меру 
невалидности, которая рассматривается как веро-
ятность (риск) невалидного состояния. Невалид-
ность в экономике введена по аналогии с отказом 
в надежности в технике. Она имеет не два значе-
ния (отказ и не отказ, 0 и 1), а множество значе-
ний на интервале [0, 1]. Международный стандарт 
и ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 используют термины 
валидность и невалидность для оценки качества 
работ, оказываемых услуг, систем управления.

Предложено рассматривать невалидность 
элемента системы как событие-высказывание, 
которому сопоставляется логическая переменная. 
Степень невалидности имеет значения в интервале 
[0, 1] и рассматривается как риск. Если показатель 
имеет значение const, то он не рассматривается 
как событие в состоянии системы. Невалидность 
системы вычисляется по невалидности ее собы-
тий–элементов. ЛВ-модели невалидности разных 
социально-экономических систем (СЭС) можно 
объединять в одну модель логическими операци-
ями AND, OR, NOT.

Объективное и субъективное в невалидности. 
В практической деятельности по одному и тому же 
факту могут быть разные суждения относительно 
невалидности и валидности системы. Что здесь 
объективно, а что субъективно? Систему можно 
описать составлением конечной совокупности тре-

бований, которым она должна удовлетворять. Если 
она удовлетворяет выдвинутым требованиям, то 
считают, что она валидна. Составление совокуп-
ности требований к системе связано с деятельно-
стью лиц и, следовательно, является субъективным 
актом, зависящим от  полноты знаний системы, 
опыта и других фактов. Возможны и ошибки 
в назначении определенных требований. 

Несмотря на  всю относительность полноты 
требований к системе и субъективный характер 
их установления, в любой момент времени должна 
быть зафиксирована какая-то определенная сово-
купность этих требований. Диалектика субъек-
тивного и объективного в оценке невалидности 
системы: субъективно устанавливаются требова-
ния к системе и объективно – ее состояние по отно-
шению к этим требованиям.

Невалидность – сложный показатель оценки 
качества системы, учитывающий невалидности 
элементов. Введем обозначения: A1, A2,…,An – эле-
менты системы; R1, R2,…,Rn – невалидности элемен-
тов системы. Событиям-высказываниям Y1, Y2,…,Yn 
о невалидности элементов A1, A2,…,An системы и 
соответствующие логичеcкие переменные. Л-мо-
дель невалидности системы Y определим формулой 
дизъюнкции событий: 

             1 2 ... .nY Y Y Y= ∨ ∨ ∨  (10)

Вероятностная модель невалидности соответ-
ственно равна:

 P(Y) = R1 + R2 (1 –R1) + R3(1 –R1) (1 –R2) + … (11).

Динамичность ЛВ-моделей риска. Динамич-
ность ЛВ-моделей риска социально-экономических 
систем обеспечивается коррекцией вероятностей 
событий–высказываний при появлении случайных 
событий:

 – новых статистических данных о состояниях 
системы;

 – сигнальных событий в экономике, политике, 
законах, инновациях; 

 – повышение квалификации персонала;
 – изменение ситуации на мировом рынке;
 – проведение реформ в образовании, науке и 

экономике;
 – сообщения о стихийных бедствиях и войнах.

Сигнальные события указывают необходи-
мость изменения вероятностей инициирующих 
событий в ЛВ-моделях риска СЭС. Вероятности 
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ЛВ-модели риска корректируют по нечисловой, 
неточной и неполной экспертной информации по 
сигнальным событиям [10, 11]. 

Логико-вероятностный анализ риска состо-
яния СЭС. Прозрачность анализа риска является 
одними из главных преимуществ ЛВ-моделей риска 
для управления экономической безопасностью 
СЭС. Количественный ЛВ-анализ риска системы 
выполняется алгоритмически вычислениями 
на компьютере. Вычисляют вклады инициирующих 
событий в риск итогового события [5, 8]. 

Структурная значимость элементов (событий) 
учитывает количество разных путей с i-событием, 
ведущих к  итоговому событию. По В-функции 
риска определяют: 

   
(12)

где Py – вероятность итогового события; Pi – веро-
ятность инициирующего события, а значения веро-
ятностей остальных ИС P1=P2=…=Pn=0,5.

Вероятностная значимость i-события учи-
тывает его место в структуре и его вероятность. 
Вероятностную значимость и вклады вычисляют 
при реальных значениях вероятностей ИС. Вклады 
событий на минус и плюс в вероятность итогового 
события определяют, придавая вероятности значе-
ния 0 и 1 в В-функции риска.

Значимость i-события:

1 0 1,2 ... .i y Pi= y Pi=P = P | P | , i = , ,n∆ -        (13)

Вклад на минус i-события: 

0 1,2 ... .i y Pi y Pi=P = P | P | , i = , ,n-∆ -  (14)

Вклад на плюс i-события: 

....1,21 n,,=i,|P|P=P =PiyPiy
+

i -∆       
(15)

4. Управление безопасностью социально- 
экономических систем

В настоящее время управление СЭС осущест-
вляют «по понятиям» и «дать больше денег», что 
неизбежно ведет к  коррупции. Очевидно, без 
построения модели риска состояния СЭС нельзя 
говорить об ее эффективном управлении. 

Социально-экономические системы имеют 
большое число показателей и количество комби-
наций возможных решений. Поэтому вычисления 
на моделях состояний этих систем имеют большую 
(астрономическую) вычислительную сложность. 
Возможности компьютера для управления не 

используются. И дело не в характеристиках ком-
пьютера, а в отсутствии постановки новых эконо-
мических задач. Если нет модели риска, то нет и 
управления риском. В экономике риск и эффектив-
ность однозначно связаны: математическое ожида-
ние потерь равно произведению риска на активы 
системы. 

Предметный указатель по экономике, приве-
денный в American Economic Association: JEL Code, 
имеет 20 разделов от A00 до Z00, в которые вклю-
чены 825 индексов (показателей). Авторы журналь-
ных статей должны указать 3–4 индекса, к которым 
относится статья. Анализ Предметного указателя 
показал, что в экономической науке из 825 индек-
сов не нашлось таких индексов: оценка качества и 
риска системы, анализ риска системы, прогнози-
рование и управление риском системы. В назва-
ниях статей, книг, диссертаций почти запрещены 
эти ключевые слова. Уже много лет ученые ведут 
разговоры о создании эффективного управления 
экономикой, но оно не создано. Управление СЭС 
и процессами осуществляют «по понятиям», «руч-
ному управлению», «дать больше денег», что неиз-
бежно ведет к коррупции. 

На основе теории менеджмента [12], монито-
ринга и информационных технологий, работающих 
с базами данных, невозможно выбрать оптималь-
ное решение для управления риском и эффектив-
ностью. Нужны математические модели состояния 
и развития экономических систем и процессов. 

Оценка качества системы управления. Менед-
жмент страны, регионов и компаний будем рас-
сматривать как структурно-сложные системы, 
которыми нужно управлять. Для примера 
построим ЛВ-модель качества системы управле-
ния по структурной модели менеджмента (рис. 4), 
которая включает в себя события–высказывания 
по невалидности (качеству) функций планирова-
ния, организации, руководства и контроля [12]. 
События-высказывания о  невалидности имеют 
меру невалидности в интервале [0, 1]. В свою оче-
редь, каждая функция состоит из событий-выска-
зываний для подфункций. В структурную модель 
качества системы управления входят события-вы-
сказывания о невалидности : 

Y1 – функции планирования:
Y11 – концепций и принципов планирования, 
Y12 – стратегического менеджмента,
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Y13 – инструментов и методов планирования; 
Y2 – функции организации:
Y21 – структуры и схемы организации,
Y22 – менеджмента персонала,
Y23 – преобразований и нововведений;
Y3 – функции руководства;
Y31 – принципов управления поведением,
Y32 – правил управления в командах,
Y33 – мотивации служащих,
Y34 – управления руководством;
Y4 – функции контроля;
Y41 – принципов контроля,
Y42 – операционного менеджмента,
Y44 – инструментов и методов контроля.
Логическая модель невалидности (качества) 

системы управления:

              1 2 3 4 .Y Y Y Y Y= ∨ ∨ ∨  (16)

Л-модели невалидности системы управления 
в эквивалентной ортогональной форме: 

1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 .Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y= ∨ ∨ ∨

  
(17)

Вероятностные модели (полиномы) невалидно-
сти системы управления: 

1 2 1 3 1 2 4 1 2 3(1 ) (1 )(1 ) (1 )(1 )(1 ),R R R R R R R R R R R= + - + - - + - - - 

1 2 1 3 1 2 4 1 2 3(1 ) (1 )(1 ) (1 )(1 )(1 ),R R R R R R R R R R R= + - + - - + - - -           (18)

где R1, R2, R3, R4 – вероятности невалидности пара-
метров. 

Новое научное направление «Управление без-
опасностью социально-экономических систем» 

является инновационным проектом государствен-
ной важности и приоритетным направлением 
в экономической науке. В университетах страны 
следует апробировать это научное направление 
в учебном процессе и исследованиях. 

Оценка качества систем управления в  эко-
номике позволит снизить чрезмерные затраты 
на проекты, социально-экономические системы и 
обеспечение национальной безопасности, так как 
исключит принятие решений по «понятиям», «руч-
ному» управлению. «дать больше денег», что ведет 
к коррупции. Все беды в экономике начинаются 
с управления. 

Управление состоянием и развитием СЭС. 
Разработчикам проектов и систем следует исхо-
дить не из оптимистических прогнозов, а из обя-
зательности ошибок в проектах и системах [5, 8]. 
В стандартах отсутствуют положения о неизбеж-
ности ошибок при создании сложных объектов и 
систем. Отсутствие обоснованной технологии про-
ектирования, испытаний, неоптимальные решения, 
интуитивный подход в условиях большой неопре-
деленности приводят к  значительным потерям 
средств и времени. 

Приватизация осуществлялась без плана, 
закона и технологии. Априори с советских времен 
считалось, что все люди честные и порядочные, но 
таких почти не оказалось. Собственность захваты-
вали те, кто имел доступ к власти и банкам. Бело-
вежское соглашение было непродуманным. Его 
участники, главы государств, надеялись на «брат-
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Рисунок 4 –Структурная модель качества системы управления
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ские» отношения советских времен. Они не думали 
о возможностях неуспеха, забыли о Севастополе, 
российском черноморском флоте и русском населе-
нии Крыма. Сразу же возникли катастрофические 
последствия.

Примером является неуспех противодействия 
коррупции и наркомании. К власти и собственно-
сти пришли люди, для которых главное – деньги. 
Говорили о  демократии и использовали ее для 
воровства и ограбления народа. О мировом опыте 
борьбы с  коррупцией не вспомнили, законы не 
создавали, предложения ученых не слышали. Руко-
водители страны – юристы не знают, что делать 
с коррупцией.

Экономические стратегии, разработанные 
в России, потерпели неудачу. Центр стратегиче-
ских разработок называет причины этого: админи-
стративные препятствия, разногласия экспертов и 
сопротивление лоббистов, недостаточная прора-
ботка и размытые полномочия. К такому выводу 
пришел бывший министр финансов А. Кудрин. 

ЛВ-управление риском состояния системы 
осуществляют по результатам количественного 
ЛВ-анализа значимостей и вкладов инициирующих 
событий в следующей последовательности: 

1. Выполняют количественный анализ риска 
по вкладам ИС в риск системы;

2. Принимают решение об изменении вероят-
ностей значимых событий;

3. Распределяют ресурсы на изменение вероят-
ностей выбранных событий, включая повы-
шение квалификации персонала.

ЛВ-управление риском развития системы. 
Управление риском неуспеха развития систем 

предлагается осуществлять по схеме управления 
сложной системой [5, 8, 9]. Управляют движением 
системы по программной траектории и коррекцией 
при отклонении от нее (рис. 5). Здесь: j=1, 2,…,n 
– этапы развития; Rj – риск неуспеха системы, Uj 
– управляющие воздействия (ресурсы), Wj – кор-
ректирующие воздействия (ресурсы). Систему 
переводят из начального состояния A в конечное B  
по выбранной траектории A – B за несколько этапов.

Для системы разрабатывают структурную, 
логическую и вероятностную модели риска. 
Вычисляют риск системы R на каждом этапе, ана-
лизируют вклады инициирующих событий в риск 
системы. При разработке программы управления 
развитием системы определяют значения R, W, U 
на этапах n. Для реализации R, W, U, n требуются 
средства.

Логико-вероятностная модель неуспеха 
процесса развития строится логическим сложе-
нием неуспеха на этапах развития:

     1 2 ... .nY Y Y Y= ∨ ∨ ∨   
   (19)

Для оптимального выбора R, W, U, n нуж-
но знать затраты на  их введение: Qr – на  вы-
числение рисков, Qu – на управляющие воздей-
ствия, Qw – на  корректирующие воздействия, 
Qn – на  организацию этапов. И возможные 
ущербы, если эти затраты не делать: Sr – при 
отсутствии вычисления риска, Su – при отсут-
ствии управляющих воздействий, Sw – при от-
сутствии корректирующих воздействий и Sn 
этапов. 
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Рисунок 5 – Схема управления развитием системы 
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5. Технологии управления риском

Для реализации «Управления безопасностью 
социально-экономических систем» созданы Техно-
логии управления риском в структурно сложных 
системах. Технологии – это набор методик, ЛВ-мо-
делей, ЛВ-процедур, специальных Software и при-
меров оценки и анализа риска [5, 8, 9]. 

Компонентами Технологий управления риском 
являются:

 – ЛВ-исчисление. 
 – Классы ЛВ-моделей риска. 
 – Процедуры для классов ЛВ-моделей. 
 – Специальные Software для классов и процедур. 
 – Примеры приложений.
 – Учебный курс.

ЛВ-исчисление использует расширенное опре-
деление события и рассматривает около 10 новых 
событий-высказываний. 

Классы ЛВ-моделей риска: ЛВ-моделирование, 
ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность, ЛВ-про-
гнозирование, Гибридные ЛВ-модели риска. 

Процедуры для классов ЛВ-моделей риска: 
построение моделей риска, идентификация моде-
лей риска по статистическим данным, анализ риска 
по значимостям и вкладам инициирующих собы-
тий, управление риском, прогнозирование риска 
в пространстве состояний, синтез вероятностей 
событий в моделях риска.

Примеры описывают более 30 приложений 
в экономике и технике. 

Учебный курс по дисциплине «Технологии 
управления риском в структурно-сложных систе-
мах» рассчитан на два семестра и содержит 10 лабо-
раторных работ на компьютере. 

Рассмотрим подробнее некоторые компоненты 
технологий управления риском.

Синтез вероятностей событий–высказыва-
ний. Для ЛВ-управлении риском состояния СЭС 
оценивают вероятности событий–высказываний 
по нечисловой, неточной и неполной (ННН) экс-
пертной информации методом сводных рандоми-
зированных показателей [5, 10, 11]. 

Эксперт не может дать точную оценку веро-
ятности одного события. Он сделает это объек-
тивнее, если будет оценивать 3–4 альтернативные 
гипотезы. 

Формулируют гипотезы A1, A2 ,…, Am. Весовые 
коэффициенты гипотез w1,w2,…,wm отсчитывают 

дискретно с шагом h=1/n, где n – число градаций 
весомости гипотез (n ~50); весомости принимают 
значения из множества 

       .           (20)

Множество всех возможных векторов весовых 
коэффициентов:

                    1 2( ) ... mW m,n = N N N   (21)

где N1, N2 , …, Nm – число градаций в весовых коэф-
фициентах.

Экспертную информацию по весовым коэффи-
циентам задают в виде ординальной порядковой 
информации и интервальной информации.

Ординальная порядковая экспертная инфор-
мация:

  
   (22)

Интервальная экспертная информация:

    .          (23)

Объединенную экспертную информацию 
называют нечисловой, неточной и неполной. Есте-
ственно, выполняется также условие:

   1...21 =w++w+w m .                    (24)

Условия (22–24) выделяют область допустимых 
значений весовых коэффициентов w1, w2, ,…, wm. 
В качестве числовых оценок весовых коэффициен-
тов используют математические ожидания рандо-
мизированных весовых коэффициентов, а точность 
этих оценок измеряют при помощи стандартных 
отклонений.

Вычисления повторяют для двух и более экс-
пертов. Составляют таблицу оценок весовых коэф-
фициентов гипотез от всех экспертов. Вычисляют 
сводные оценки весовых коэффициентов w1

*, w2
* 

…, wm
* гипотез A1, A2 ,…,Am по данным таблицы и 

теперь уже весомостям самих экспертов, устанав-
ливаемых супер-экспертом по изложенной нами 
методике. Выбирают гипотезу с наибольшей оцен-
кой сводного весового коэффициента.

Software в управлении риском социально-эко-
номических систем. Компьютер позволяет решать 
все те проблемы, которые до его изобретения не 
существовали. СЭС имеют большое число пока-
зателей и большое число комбинаций возможных 
решений. Поэтому вычисления на математических 
моделях состояний этих систем имеют большую 
вычислительную сложность. Возможности ком-
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пьютера для управления в экономике не использу-
ются в полной мере из-за отсутствия постановки 
новых экономических задач и моделей. Без модели 
риска нельзя управлять риском. В экономике риск 
и эффективность связаны. Математическое ожида-
ние потерь равно произведению риска на активы 
системы. 

Для управления риском СЭС использовались 
следующие специальные разработанные Software, 
имеющие сертификацию [11, 13, 14]:

 – Arbiter – для структурно-логического моде-
лирования;

 – Expa – для синтеза вероятностей событий- 
высказываний.

Примеры управления СЭС. Управление СЭС 
по критерию риска рассмотрено в работах [5–9, 
15, 16] на более чем 30 примерах. Исследования 
по управлению безопасностью СЭС по критерию 
риска позволило апробировать:

1. Технологии управления риском в структурно- 
сложных системах»;

2. Специальные программные средства: Arbiter 
для структурно-логического моделирования; 
Expa для синтеза вероятности события по 
нечисловой, неточной и неполной эксперт-
ной информации.

3. Результаты управления СЭС с реальными 
данными установили следующие факты:

 – Без ученых и общественного мнения труд-
ные социально-экономические проблемы 
страны не решаются.

 – Для создания эффективных СЭС и системы 
управления инновациями необходимы 
реформы в образовании, науке и экономике 
страны.

 – Для широкого использования ЛВ-моделей 
риска необходима переподготовка специа-
листов, менеджеров и преподавателей эко-
номических факультетов университетов.

Обсуждение
Определим актуальность, практическую и 

научную значимость нового научного направления 
«Управление безопасностью социально-экономиче-
ских систем»

Актуальность. В технике для машин, систем и 
процессов оценивают надежность, чтобы умень-
шить число отказов, аварий и катастроф и соот-
ветственно потери. В  экономике, хотя имеется 

большое число разорений и кризисов с большими 
потерями, отсутствует теория экономической 
надежности и управления надежностью. Разра-
ботка и исследование теории надежности в эконо-
мике и экономической науке является актуальной 
задачей.

Практическая значимость. ЛВ-модели риска 
СЭС предназначены для решения следующих важ-
ных экономических задач:

1. Оценка качества безопасного пространства 
человечества (стран, регионов). Используют-
ся Логико-вероятностные модели невалидно-
сти (риска потери качества). 

2. Оценка качества СЭС. Используются  
Логико-вероятностные модели невалидности 
риска потери качества. 

3. Оценка вероятности решения проблем и вы-
полнения проектов. Используются Гибрид-
ные логико-вероятностные модели риска 
успешности решения проблемы.

4. Прогнозирование успешности развития. Ис-
пользуются Концептуальные логико-вероят-
ностные модели прогнозирования успешно-
сти развития. 

5. Оценка опасности. Используются Индика-
тивные логико-вероятностные модели опас-
ности. 

6. Оценка риска. Используется Логико-вероят-
ностное моделирование риска. 

7. Анализ и управление риском. Выполняется 
на моделях по пп. 1-6.

Названные задачи могут решаться для всесто-
роннего анализа одной СЭС.

Научная значимость. Научная дисциплина 
«Топ-экономика» использует событийный подход, 
ЛВ-модели риска, ЛВ-исчисление. В ней разрабо-
таны:

1. Методы построения ЛВ-моделей риска:
 – Переход от БД к БЗ;
 – Использование структурной связи событий;
 – Использование невалидных событий.

2. Методы оценки вероятностей событий:
 – Вычисление коэффициента невалидности 

событий;
 – Экспертная оценка вероятностей собы-

тий-высказываний;
 – Оценка вероятностей событий по стати-

стике методом идентификации.
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3. Новые типы событий-высказываний.
4. Новые типы ЛВ-моделей риска.
5. Технологии ЛВ-управления риском.
6. Специальные Software. 

Заключение

Основные результаты работы следующие:
1. Сделан вывод, что экономика 21 века будет 

развиваться не на призывах к росту и управлению 
«по понятиям», а на основе концепции Kate Ra-
worth «Doghnut Economics» и технологий «Управ-
ление безопасностью социально-экономических 
систем». 

2. Рассмотрены концепция, объекты, модели 
и управление в экономике в 21 веке. Объектами яв-
ляются: безопасное пространство для человечества, 
страны, регионов и социально-экономические си-
стемы и проекты.

3. Разработана ЛВ-модель невалидности без-
опасного пространства человечества.

4. Рассмотрено состояние теории управления 
в экономике и установлено, что управление осу-
ществляют по «понятием» и «дать больше денег» 
при фактическом отсутствии математических мо-
делей.

5. Обоснован выбор математического аппа-
рата для решения проблемы управления на основе 
событийного подхода и ЛВ-моделей риска.

6. Введены новые типы булевых событий-вы-
сказываний в экономике.

7. Введены новые типы ЛВ-моделей риска для 
управления СЭС: гибридные, невалидные, концеп-
туальные, индикативные и управления качеством 
систем управления. 

8. Описаны методики построения ЛВ-моде-
лей риска систем, ЛВ-анализа и ЛВ-управления со-
стоянием и развитием систем. 

9. Описаны специальные Software для управ-
ления безопасностью СЭС. 

10. Изложены методики синтеза вероятностей 
событий-высказываний и учета динамичности 
ЛВ-моделей риска систем. 

11. Предложена схема управления развитием 
СЭС по критерию риска. 

12. Предложена методика оценки качества си-
стем управления, направленная на снижение затрат 
на СЭС и национальную безопасность. 

13. Предложено ввести учебный курс «Управ-

ление безопасностью социально экономических 
систем» в экономических университетах страны. 

14. Предложено включить проблему «Управ-
ление безопасностью СЭС» в приоритетные темы 
научных исследований Правительства РФ и РАН.

Концепция Kate Raworth «Doghnut Economics» 
и приведенные ЛВ-модели ее невалидности могут 
быть использованы для оценки, анализа и управ-
ления любыми промышленными предприятиями 
и компаниями, так как их состояние описывается 
набором параметров, которые могут быть невалид-
ными. Имеются внешне и внутренние границы, при 
нарушении которых параметры объявляется нева-
лидными. 

Новое научное направление в экономической 
науке «Управление безопасностью СЭС» апроби-
ровано в учебном процессе ГУАП с выполнением 
лабораторных работ на специальных Software.
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«Мы столько можем, сколько знаем. Знание – 
сила, но только такое знание, которое истинно». 

Б Э К О Н (1561-1626) , Новый органон (1620).

Согласно Аристотелю, под «знанием» следует 
понимать те сведения об окружающем человека 
мире, которые соответствуют сущности объектов 
и явлений природы. К таким сведениям в различ-
ных науках относят только такие, которые мно-
гократно повторяются в исследованиях ученых. 
Именно такие сведения составляют основу науч-
ных положений. В свою очередь, научные положе-
ния, при отсутствии на момент их рассмотрения 
обоснованных опровержений, принимаются науч-
ным сообществом и отражаются в справочниках, 
энциклопедиях, учебниках, научных монографиях, 
диссертациях, статьях, книгах, методических посо-
биях, руководящих документах и законах государ-
ства. Однако вполне ясно, что на момент принятия 
научным сообществом тех или иных сведений в 
качестве научных положений, условия для возник-
новения возможных их опровержений могли еще 
не созреть. В этом случае, хотя такие сведения и 
получили статус положений, принятых научным 
сообществом, но сами по себе эти положения не 

являются знанием. Стало быть, любые сведения, 
отраженные в качестве положений в отдельных 
отраслях познания в перечисленных выше носи-
телях информации, со временем могут быть опро-
вергнуты. Моментом рождения опровержения 
принятых в научном сообществе положений явля-
ется дата обнародования этого опровержения в 
статьях, книгах, отчетах, в сообщениях на различ-
ных форумах, включая дискуссии. Но поскольку до 
даты опровержения научные положения вошли в 
указанные носители информации, постольку они 
должны восприниматься гражданами государства 
в виде положений, часть из которых может не соот-
ветствовать критерию истинности. Именно этот 
момент и отражен в приведенной мысли выдаю-
щегося английского философа Бэкона. Т.е. из афо-
ризма Бэкона следует, что не все объекты категории 
«знание», как философской категории, отвечают 
критерию истинности. 

Приведенное обоснование поможет рассмо-
треть ситуацию в современном сельском хозяйстве. 

Еще в 2012 году, для преодоления очередного 
ухудшения в мировом производстве пищи, гене-
ральный директор ФАО  (Food and Agriculture 
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Organization, FAO) при Организации Объединенных 
Наций писал «Одной из наиболее острых проблем, 
с  которыми мы сталкиваемся сегодня, является 
недостаток использования научных знаний для того, 
чтобы понять и улучшить жизнь сельского населе-
ния во всем мире, -- сказал генеральный дирек-
тор ФАО  Грациану да Силва. -- Чтобы добиться 
этого, нам необходимо посмотреть на реальность  
за пределами университетских стен» [1]. 

Через пять лет после этого обращения, в кото-
ром ясно обозначена наука, как адресат возможного 
решения нараставших уже в то время проблем с про-
изводством пищи, ФАО опубликовала обширный 
доклад о состоянии продовольственной безопасно-
сти. Главный вывод доклада – предотвратить при-
ближение голода не удалось и в ближайшее время не 
удастся [2, 3]. Из этого следует, что наука на 22 фев-
раля 2017 г. не смогла определиться с выявлением 
причин голода и не нашла мер по преодолению 
тяжелых вызовов современности. В докладе главной 
причиной угрозы голода обозначен рост населения 
в государствах Азии и Африки. В такой интерпрета-
ции сам по себе голод, если согласиться с его объек-
тивной зависимостью от роста населения, не должен 
смущать умы людей – ведь, например, неизбежность 
смерти каждого человека (объективная реальность) 
не вводит в тяжелую депрессию даже ближайших 
родственников умершего. Другими словами – все 
что неизбежно, то объективно. А это обозначает 
– люди успокойтесь – лишние рты либо сами вым-
рут, либо надо готовиться к их сокращению (а это 
война), если они посягнут на еду у благополучных 
стран. Конечно, такого прямого рецепта в докладе 
ФАО нет. Есть просто как бы констатация того, что 
в Африке и Азии будет проживать 82% населения 
Земли и надо всерьез задуматься над тем, как бы 
прокормить эти около 8 млрд. людей. Из приведен-
ного в докладе списка задач ни одна них не отражает 
возможного решения проблемы научно обоснован-
ным способом. А две основные задачи описаны как: 

«•Повышение устойчивости к затяжным кри-
зисам, стихийным бедствиям и конфликтам,

•Необходимость внедрения последователь-
ного, эффективного национального и междуна-
родного управления» [2,3]. 

Но конфликты – это и есть войны за оставши-
еся ресурсы. А необходимость внедрения «между-
народного эффективного управления» – это есть 

прелюдия к  тому, что международное сообще-
ство применит санкции к тем странам, в которых 
управление национальным сельским хозяйством 
и имеющимися в распоряжении этих государств 
землями будет определено неэффективным. Воз-
можные санкции, по бывшему госсекретарю США 
Олбрайт – принуждение к  передаче земель под 
управление других стран. Понятно, что с  таким 
вариантом решения не согласится ни одна из стран, 
ибо такой путь – это путь потери суверенитета 
цивилизациями, а не решение проблемы голода. 
Иными словами, в докладе ООН формулировка 
задач экспертами ФАО не является научно обосно-
ванной. Это обозначает, что ФАО, несмотря на име-
ющиеся в ее ведении ресурсы (трибуна, советники, 
аппарат управления, денежные средства и пр.), не 
смогла распознать ни суть проблемы голода, ни 
выявить причины, мешающие решению проблемы 
голода. В то же время, как это остроумно заметил 
В.В. Путин: «Вопрос в том, чтобы распорядиться 
хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распо-
рядиться правильно» [4]. И Президент России 
показывает, что в его Указах этот путь решения 
проблем с продовольствием обозначен, как путь 
создания и исполнения правительственных про-
грамм на основе научно-обоснованных решений.

Сказанное вовсе не обозначает, что управленцы 
ООН, ФАО или, например, России допустили до 
кризиса Международную Безопасность из-за 
неправильного управления наукой. Нельзя обви-
нять и науку в виду сложности рождения знания. 
Ибо, как говорил Эйнштейн: «Вы никогда не суме-
ете решить возникшую проблему, если сохраните 
то же мышление и тот же подход, который привел 
вас к этой проблеме». 

В то же время, обозначенная в докладе ООН 
причина в виде роста населения – не является сущ-
ностной причиной предсказываемого голода. Про-
веденные в Башкирском научно-инженерном центре 
по технологии переработки органики (ГУ БИЦОР) 
исследования позволили установить сущность 
причин, которые обусловливали ранее и привели 
в очередной раз к наступающему голоду на Земле. 
Оказалось, что главной совокупной причиной 
голода является ведение сельского хозяйства мира 
по принятым в науке положениям, несоответству-
ющим сути природных и экономических явлений. 

Выявленные причины доложены вместе с их 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 95

№ 3 (19)  Кризис международной безопасности как следствие системы научных заблуждений

обоснованием на научной дискуссии «О ПРИЧИ-
НАХ СНИЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ – НАУЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ». 
Дискуссия была проведена в Башкирском педагоги-
ческом университете им. Акмуллы 26 апреля 2017 
года по поручению Госсобрания Республики Баш-
кортостан [5]. 

На дискуссии причины сбоев в сельском хозяй-
стве были обозначены как предполагаемые оши-
бочные положения различных наук, возведенные 
ранее в ранг знаний, но таковыми не являющиеся.

Среди них:
1. Принятое в философии ПОЛОЖЕНИЕ 

о производительных силах общества, как «системе 
субъективных (человек) и вещественных (техни-
ка) элементов, осуществляющих «обмен веществ» 
между обществом и природой в процессе обще-
ственного производства» является неполным.

ОБОСНОВАНИЕ: при снижении уровня «поч-
венного плодородия», как категории сельского 
хозяйства, при прочих равных условиях, положе-
ние о производительных силах общества вырожда-
ется в неопределенную фразу. Это объясняется 
тем, что субъективные элементы производитель-
ных сил общества не могут существовать без еды.  
Не могут без еды создаваться и технические эле-
менты. В свою очередь, еда определяется такими 
объективными понятиями, как солнечная энер-
гия и почвенное плодородие. Т.е. категория «еда»  
не является ни субъективным, ни техническим эле-
ментом, но явно должна отражаться в определении 
производительных сил как объективный элемент, 
без которого не может существовать система субъ-
ективных элементов. Мало того, принятое опре-
деление производительных сил выводит за рамки 
принятой категории производительных сил сово-
купность людей в виде категории «народ». А ведь 
именно категория «народ» в случаях войны прояв-
ляла совокупную силу сопротивления в борьбе за 
выживание данной цивилизации.

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
Упущение в определении производительных 

сил объективной составляющей привело к  неу-
частию наиболее продвинутой части ноосферы в 
лице философов в установлении причин неудовлет-
ворительного развития СССР в девяностые годы 
ХХ столетия несмотря на  обоснование филосо-

фами преимуществ социализма, включая колхоз-
но-совхозный уклад в сельском хозяйстве, перед 
капитализмом.

На сегодняшний день эта неполнота опреде-
ления производительных сил мешает мировому 
сообществу распознать причины сбоев в сельском 
хозяйстве.

2. Принятое в аграрных науках ПОЛОЖЕ-
НИЕ о том, что гумус лежит в основе почвенного 
плодородия – является ошибочным.

ОБОСНОВАНИЯ: 2.1. Гумус в почве стал обра-
зовываться после появления растений. Поскольку 
растения росли не благодаря гумусу, то почвенное 
плодородие не определяется гумусом. 2.2. В вегета-
ционных опытах с ячменем, проведенных в 1984 г. 
в Тимирязевской Академии исследователями к.б.н. 
Мишиной И.Ю. и д.б.н. Фокиным А.Д. с использо-
ванием метода изотопных индикаторов показано, 
что использование гумуса не приводит к повыше-
нию вегетативной массы (Фокин А.Д. Почва, биос-
фера и жизнь на Земле. М.: Наука. 1986. 177 с., С. 
92). 2.3. В странах экватора в почвах с практически 
нулевым содержанием гумуса собирают по три – 
четыре урожая. 2.4. В Украине, где в почве гумуса 
содержится в два раза меньше, чем в почвах Повол-
жья, собирают урожай в два раза больше.

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
В соответствии с этим положением в совре-

менном сельском хозяйстве ценность продуктов 
метаболизма скота и птицы ошибочно сводят 
к  ГУМУСУ и минеральным составляющим. Это 
обусловило применение биологических методов пере-
работке навоза (помета). В результате органиче-
ское вещество урожая, перешедшего на 90 % в навоз 
уничтожается в компостных кучах, а компоста 
едва хватает на 5 % полей. В результате гибнет 
биота и плодородие полей, количество и качество 
урожая неуклонно снижается.

3. Принятое в аграрных науках ПОЛОЖЕ-
НИЕ о том, что минеральные удобрения повыша-
ют почвенное плодородие – является ошибочным.

ОБОСНОВАНИЯ: 3.1. Ширская Г. М. и др. 
Применение минеральных удобрений как один из 
факторов токсикоза почв в агробиоценозах / Г. М. 
Ширская, Г. Е. Пивоваров, Н. Ф. Гомонова // Тр. Вс. 
Симпозиума «Микроорганизмы как компонент 
биогеоценоза». Алма-Ата, 1982. С. 135 – 136. 3.2. 
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В вегетационных опытах с ячменем, проведенных 
в 1984 г. в Тимирязевской Академии исследовате-
лями к.б.н. Мишиной И.Ю. и д.б.н. Фокиным А.Д. 
с использованием метода изотопных индикаторов 
показано, что использование минеральных удо-
брений не приводит к повышению вегетативной 
массы растений по сравнению с опытом на почвах 
с естественным плодородием (Фокин А.Д. Почва, 
биосфера и жизнь на Земле. М.: Наука. 1986. 177 
с., С. 92).

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
Применение минеральных удобрений приводит 

с каждым новым годом ко все большему угнетению 
почвенной биоты. При этом снижающееся есте-
ственное почвенное плодородие вынуждает увели-
чивать дозы минеральных удобрений. В результате, 
растут издержки в сельском хозяйстве с одновре-
менным снижением качества растениеводческой 
продукции. Суть в том, что это качество опреде-
ляется не тремя элементами питания N, Р, и К, а 
более сорока элементами. Т.е. применение минераль-
ных удобрений приводит к потере качества хлеб-
ных злаков с последующим снижением иммунитета 
сельхозработников и остального населения к болез-
ням и к их низкой производительности труда.

4. Принятое в биологической науке ПОЛО-
ЖЕНИЕ о том, что продукты метаболизма жи-
вотных являются отбросами – ошибочно.

ОБОСНОВАНИЯ: 4.1. В природе нет скопле-
ний продуктов метаболизма. Это обозначает, что 
в природе продукты метаболизма используются, 
а значит, они не являются отбросами. 4.2. В про-
дукты метаболизма переходит большая часть 
веществ растений, употребляемых животными в 
пищу. См. Созинов А.А., Новиков Ю.Ф. Энергети-
ческая цена индустриализации агросферы // «При-
рода». 1985, № 5, С.11 – 19. Из этого следует, что и 
значительная часть солнечной энергии переходит 
в продукты метаболизма с какой-то целесообраз-
ностью. 4.3. В древнем Египте в качестве божества 
плодородия был обозначен жук скоробей, основу 
пищи которого, как и в основе воспроизводства его 
потомства, лежали фекалии жвачных животных.

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
 Это ПОЛОЖЕНИЕ обусловливает неисполь-

зование в сельском хозяйстве органического веще-
ства навоза, являющегося единственным средством 

воспроизводства естественного почвенного пло-
дородия. В результате растут издержки в произ-
водстве сельхозпродукции, ее качество падает, 
государство вынуждено дотировать сельхозпро-
изводителя, а цивилизация теряет плодородные 
земли. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ биологической науки 
о том, что в природе существует некий круговорот 
минеральных веществ – является поверхностным.

ОБОСНОВАНИЕ: это положение не соответ-
ствует сущности происходящих на планете Земля 
процессов. Сам по себе циклический круговорот 
минеральных веществ происходить не может. 
Никакого круговорота веществ на Луне и осталь-
ных планетах солнечной системы нет. Такой кру-
говорот может происходить только при участии 
органического вещества, переходящего во взаимос-
вязанных явлениях из одной формы в другую бла-
годаря солнечной энергии, циклически запасаемой 
в органическом веществе.

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
Представление о круговороте минеральных 

веществ в отрыве от органического вещества при-
водит к иллюзии возможности покрытия затрат 
минеральных веществ почвой на  выращивание 
растений из искусственных источников, что при-
водит к  росту издержек в сельском хозяйстве, 
к снижению качества и количества производимой 
пищи, к потере плодородных земель.

6. Принятое в аграрных науках ПОЛОЖЕ-
НИЕ о минеральном питании растений не соот-
ветствует сущности происходящих в почве процес-
сов и является ошибочным.

ОБОСНОВАНИЕ: В природе, как до открытия 
человеком сельскохозяйственного производства, 
так и после этого открытия, питание растений про-
исходило и осуществляется через присущие почве 
естественные процессы. И эти процессы в при-
роде сводятся к появлению в почвенном растворе 
веществ в усвояемой для растений форме. 

Отрицательное следствие для села и государства
Положение о минеральном питании расте-

ний допускает применение искусственных мине-
ральных солей. Осуществление этого положения 
на практике приводит к порче плодородных земель, 
неудержимому росту издержек в сельском хозяй-
стве, к  снижению качества и количества произ-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 97

№ 3 (19)  Кризис международной безопасности как следствие системы научных заблуждений

водимой пищи, обострению продовольственной 
проблемы, разорению деревни, уничтожению сел, 
снижению уровня национальной безопасности, 
к обострению отношений между государствами за 
оставшиеся плодородные земли.

7. ПОЛОЖЕНИЕ экономической науки 
о  том, что земля является главным основным 
средством сельскохозяйственного производства, – 
является ошибочным.

ОБОСНОВАНИЕ: Опровергается положе-
нием классической экономической науки о том, 
что основное средство, это такое средство, которое 
по частям переносит свою стоимость на  произ-
водимые с его помощью продукты. Но поскольку 
земля в любой стране Земного шара с течением вре-
мени лишь дорожает, постольку она не переносит 
свою стоимость, т.е. не участвует в производстве 
продуктов питания как экономическая категория 
«основное средство», а значит, земля не является 
«основным средством».

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
В сельскохозяйственном производстве теряется 

смысл экономического управления производством 
из-за непонимания механизма возникновения 
амортизационных издержек, которые должны идти 
на восстановление любых основных средств, стои-
мость которых затрачивается на производимые и 
реализуемые через торговлю блага.

8. ПОЛОЖЕНИЕ классической экономиче-
ской науки о том, что производимые в сельском 
хозяйстве блага определяются (измеряются) тру-
дом – является ошибочным.

ОБОСНОВАНИЕ: при снижении почвенного 
плодородия до величин, не обеспечивающих ком-
пенсацию издержек, всякий земледельческий труд 
оказывается зряшным и не превращается ни в 
стоимость, ни в прибавочную стоимость, как благ, 
необходимых для поддержания жизни граждан 
любого государства.

Отрицательное следствие для сельского хозяйства
В соответствии с  принципом максимиза-

ции прибыли, менеджеры начинают экономить 
на затратах на труд, в то время, как необходимо 
было изыскивать иные возможности, вытекаю-
щие из истинной сути производства благ. Как 
следствие, страдает государство – оно вынуждено 
выделять дотации.

Приведенные 26 апреля 2017 года на дискуссии 
обоснования ошибочности обозначенных положе-
ний никем из присутствовавших ученых не были 
опровергнуты. Стало быть, описанные положения 
науки не являются знаниями, а являются заблужде-
ниями. Но заблуждения являются препятствием 
для нормальной деятельности не только в сфере 
производства пищи, но и в сфере собственно науч-
ных исследований. Именно поэтому, обращение 
гендиректора ФАО Грациану да Силва к научным 
деятелям не привело к решению продовольствен-
ной проблемы. Значит, применение этих положе-
ний, как не соответствующих сущности имеющих 
место быть в природе и в обществе явлений, не 
может не приводить к отрицательным результатам 
экономической деятельности сельского хозяйства 
во всем мире. Как следствие этого факта, ослабля-
ется не только продовольственная безопасность, 
но и снижается уровень национальной безопасно-
сти любого из существующих на Земле государств. 
Из-за ограниченности на Земле площади сельско-
хозяйственных угодий и снижения их плодоро-
дия растет угроза военной конфронтации между 
государствами. Но поскольку сельское хозяйство 
не может обеспечить растущее население Земного 
Шара пищей из-за наличия обозначенных в науках 
заблуждений, постольку именно эти заблуждения 
являются и причинами снижающейся продоволь-
ственной и национальной безопасности государств. 

Поскольку выявленные научные заблуждения 
привели к деградирующей деятельности сельского 
хозяйства, и, одновременно, вызвали паралич сози-
дательной деятельности науки, постольку отказ 
от этих заблуждений является остроактуальным.

Изложенные выше заблуждения являются след-
ствием системного кризиса процесса познания. И 
этот факт находит свое подтверждение в иссле-
дованиях за рубежом. В частности, генеральный 
директор X/PayPal Питер Тиль в 2011 году писал: 
«Большие ожидания от науки и техники с момента 
начавшейся в 2008-ом году Великой рецессии сме-
нились осознанием отчаянной необходимости 
развития этих областей. … Принципиальный же 
вопрос о причинах спада, похоже, ещё сложнее, и 
в рамках данной статьи нет места для поиска отве-
тов на него. Ограничимся связанным вопросом: 
«Что делать?» И ещё более определённее – может 
ли наше правительство перезапустить и перена-
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править зашедшую в тупик машину прогресса. 
… Сегодня письмо Эйнштейна президенту США 
не дошло бы по адресату, затерявшись в комнате 
для корреспонденции в Белом Доме, а Манхэттен-
ский проект в наше время не был бы даже начат, не 
говоря уже о его реализации за три года. … Первый 
и самый важный шаг для этого – увидеть, что мы 
все сейчас находимся посреди пустыни, а отнюдь 
не в заколдованном лесу [6]. Соратник Питера Тиля 
Элон Маск в 2014 г. отметил: «Я убеждён, что суще-
ствует огромная пропасть между увлекательной 
судьбой человечества, которое покоряет космос, 
исследует звёзды и планеты, и судьбой человече-
ства, которое заточило себя на  Земле и несётся 
к неминуемой гибели» [7]. 

Однако выявленные причины в виде заблужде-
ний в науках позволяют надеяться на их преодо-
ление. Но только отказ от заблуждений не может 
привести к  желаемым подвижкам в сельском 
хозяйстве. Указанные заблуждения необходимо 
заменить на те научно обоснованные положения, 
которые могут способствовать росту производства 
пищи сообразно с ростом населения государств. К 
таким новым положениям, относятся: 

– Почвенное плодородие есть динамическое 
свойство почвы, определяемое взаимодействием 
почвенной биоты с  атмосферой, гидросферой, 
почвой, включая почвенный поглощающий ком-
плекс ППК, органическим веществом продуктов 
метаболизма животных и солнечной энергией, в 
результате чего в почвенном растворе появляются 
минеральные вещества в усвояемой для растений 
форме [8].

ОБОСНОВАНИЕ: Подтверждается открыти-
ями и результатами исследований выдающихся 
русских, советских и российских ученых В.С. 
Воронина, С.Н. Виноградского, М.В. Федорова, 
К.А. Тимирязева, В.И. Вернадского, С.А. Северина, 
К.К. Гедройца, В.Р. Вильямса, В.Р. Волобуева, А.Н. 
Илялетдинова, А.М. Лыкова, А.Д. Фокина, И.Ю. 
Мишиной, А.С. Керженцева, М.М. Ландиной. 

– Продукты метаболизма животных не явля-
ются отбросами, а являются четвертой формой 
органического вещества, обеспечивающего, через 
употребление почвенной биотой, воспроизводство 
естественного плодородия почв на Земле [9, 10,11]. 

ОБОСНОВАНИЕ: Совокупность продуктов 
метаболизма животных являет собой четвертую 

форму органического вещества, в которую пре-
вращается органическое вещество растений (вто-
рая форма органического вещества), служащую 
энергетическим материалом, обеспечивающим 
жизнедеятельность биоты почвы. Наряду с пер-
вой формой органического вещества (тела биоты 
почвы), второй формой органического вещества в 
виде тел растений, служащих пищей животным, и 
третьей формой органического вещества в виде тел 
животных, четвертая форма органического веще-
ства участвует в едином круговороте органиче-
ского вещества. В такой своей ипостаси все формы 
органического вещества являют собой абсолютно 
равные друг другу части единого круговорота 
органического вещества, благодаря которому осу-
ществляются круговороты минеральных веществ 
природы, участвующих в хемосинтезе и фотосин-
тезе органического вещества (рис.1): 

Рисунок 1.

Поскольку круговорот указанных четырех 
форм органического вещества повторяется для 
любой пригодной для жизни поверхности Зем-
ного Шара и существует вне сознания человека, 
постольку этот круговорот 4-х форм органики 
являет собой природный закон: 

Устойчивость любой экосистемы в природе, 
включая агроценоз, определяется круговоротом 
(последовательным переходом одной формы в 
другую) органического вещества, которое благо-
даря хемосинтезу микромира, азотфиксирующей 
деятельности азотфиксаторов, фотосинтети-
ческой деятельности растений, трансформиру-
ющей деятельности животных и биоты почвы, 
обладающей способностью биологической моби-
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лизации минеральных соединений из почвы (поч-
венного поглощающего комплекса) и воздуха, 
однажды зародившись на планете земля необхо-
димо совершает круговорот, являя собой основу 
жизни на земле [12].

– Биологическая теория питания растений 
отражает процесс появления в почве и употре-
бления растениями питательных минеральных 
веществ, появляющихся в почвенном растворе 
благодаря хемосинтезирующей, азотфиксирующей, 
мобилизационной и трансформирующей деятель-
ности биоты почвы, активность которой определя-
ется степенью вовлечения в круговорот продуктов 
метаболизма животных, на корм которым идет уро-
жай растений с данного участка поля.

ОБОСНОВАНИЕ: подтверждается открытиями 
и результатами исследований русских, советских и 
российских ученых, перечисленных ранее [13]. 

– Главным основным средством производства 
в сельском хозяйстве является естественное поч-
венное плодородие, опосредованно переносящее 
на урожай затрату органического вещества, иду-
щего на корм биоте почвы. Это позволяет ввести 
операцию «амортизация почвенного плодородия» 
и откладывать средства для его воспроизводства.

ОБОСНОВАНИЕ: Публикация в журнале 
«Аграрная наука» [14].

– Производимая в экономике человеческого 
общества стоимость (благо), в том числе и в сель-
скохозяйственном производстве, определяется 
произведением факторов.

ОБОСНОВАНИЕ: Доложено на  семинаре в 
Пущинском центре РАН, опубликовано в много-
численных статьях и нескольких книгах и до сих 
пор не опровергнуто [15, 16]. 

Из изложенного следует, что положения, как 
результат научной деятельности, могут не соответ-
ствовать критериям, определяющим истинность 
знания. Т.е. такие положения являются научными 
заблуждениями. Применительно к  рассматри-
ваемому случаю, эти положения-заблуждения 
не могут быть преодолены ни собственно науч-
ными работниками узкого профиля, ни, тем более, 
управленцами. В результате рождаются указы и 
распоряжения государственных органов, затраты 
на реализацию которых по созданию антикризис-
ных программ не приносят желаемого результата 
[17, 18, 19]. При этом напряжение между госу-

дарствами достигает такого уровня, при котором 
мягко зондируется готовность государств к войне. 
Выводы руководителей о том, что при современ-
ных вооружениях победителей в войне не будет – 
не вселяют надежды на благополучный исход [20]. 
Ведь наступающий голод, прогнозируемый ООН, 
так же никого не пощадит. Следовательно, заблу-
ждения, лежащие в основе формирования аграр-
ной научно-технической политики и организации 
сферы производства пищи, являются причинами 
тяжелого состояния сферы производства пищи. 
Исправить эту ситуацию управленцы на государ-
ственном и международном уровне не могут. Не 
может рационально действовать и научная среда, 
т.к. носители академических званий являются и 
носителями заблуждений. Примерами воспроиз-
водства заблуждений являются попытки решить 
продовольственную проблему с помощью ново-
модных категорий «Органическое земледелие», 
«No-till», «биологизация» и генной модификации, 
мешающие производству нормальной пищи [21]. 
Тяжесть ситуации не облегчается афоризмом Макса 
Планка: «Старые идеи уступают новым таким обра-
зом, что носители старого умирают, а новое поко-
ление воспитывается в новых идеях», ибо широта 
выявленных заблуждений является гарантией их 
воспроизведения в головах нового поколения уче-
ных и политиков [22]. 

Поэтому остается надежда только на то, что 
государства и ООН через обязательные и контро-
лируемые дискуссии среди ученых преодолеют 
выявленные заблуждения. Это позволит осуще-
ствить ряд мероприятий, способствующих росту 
производства пищи:

 – Принять закон о вторичных ресурсах орга-
нического происхождения, устанавливаю-
щий статус органического вещества продук-
тов метаболизма животных и иных ресурсов 
органического происхождения, как ресурсов 
для воспроизводства естественного почвен-
ного плодородия [23];

 – Произвести технологическую реформу 
сельского хозяйства, под которой подразу-
мевается создание, освоение и оснащение 
сельского хозяйства технологиями и техноло-
гическим оборудованием по воспроизводству 
естественного почвенного плодородия [24]; 

 – Произвести реформу аграрного образова-
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ния, под которой понимается замена уста-
ревших положений аграрной науки на новые 
положения.

Вывод. Без осуществления перечисленных 
мероприятий по обеспечению пищей населения 
как отдельно взятых стран, так и Земного Шара, 
кризис Международной Безопасности будет только 
обостряться вплоть до столкновений между циви-
лизациями.
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 БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
САПРЫКИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

ШКЛЯРУК ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

ТЕОРЕТИКО-ГРУППОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 АННОТАЦИЯ
 В  статье развивается теоретико-групповой подход, позволяющий с  единых позиций трактовать значительный 

круг теории сигналов – выявление структуры, возможность представлений сигналов и их линейных комбинаций, 
классификация по признаку преобразований. Предлагаемый подход является конструктивным при построении систем 
связи и средств обнаружения сигналов, подверженных влиянию эффекта Доплера и другим преобразованиям. 

Ключевые слова: сигнал; структура; преобразование; группа; представление; обнаружение; кинематика; функция.

BUTIRSKIY E. U.,
SAPRYKIN A. V.,
SHKLYRUK O. N. 

GROUP-THEORETIC REPRESENTATION OF SIGNALS AND THE PROSPECTS FOR ITS USE

 ABSTRACT
In the article is developed the group-theoretic approach, which makes it possible from the united positions to treat the 

significant circle of the theory of signals – the development of structure, the possibility of the ideas of signals and their linear 
combinations, the classification according to the sign of conversions. The proposed approach is design during the construction of 
the systems of communications and means of the detection of signals, subjected to the influence of the Doppler effect and to other 
conversions.

Keywords: signal; structure; conversion; group; idea; detection; kinematics; function.

Введение

Прогресс науки и техники тесно связан с раз-
работкой и освоением теории и практики воен-
ных систем различного назначения, в том числе и 
гидроакустических. Основной проблемой совре-
менной гидроакустики является проблема обна-
ружения гидроакустических сигналов при низких 
отношениях сигнал-помеха (ОСП). Решение этой 
проблемы связано с  более глубоким изучением 
процессов распространения сигналов, влияния 
на них среды и кинематики объектов локации и 
поиском характеристик сигналов инвариантных 

относительно этих преобразований. Математи-
ческим аппаратом, позволяющим решить данную 
проблему, является теория групп и представлений. 
Рассмотрению перспектив развития гидроакустики 
с использованием этой теории и посвящена насто-
ящая статья.

Одной из  основных тенденций развития 
гидроакустических систем является постоянный 
рост их сложности, что обусловлено ростом числа 
решаемых системами задач, объемом решаемых 
вычислительных задач в  процессе обнаружения 
полезных сигналов на  фоне шумов различной 

НАУКА, ИННОВАЦИИ  
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природы. Необходимость обнаружения полезных 
сигналов на фоне помех предопределяет важность 
проведения исследований физической сущности 
изменения полезных сигналов, влияния на  них 
среды распространения и построением на  базе 
этих исследований математических моделей, позво-
ляющих адекватно отобразить процессы распро-
странения гидроакустических сигналов и описать 
сопутствующие шумы и помехи.

Классификация гидроакустических систем 
зависит от решаемых задач, размеров, частотного 
диапазона, размещения, способов обзора про-
странства, методов обработки гидроакустических 
сигналов и т.д. 

Различают следующие классы гидроакустиче-
ских систем: 

 – системы активной локации, основанные 
на обработке отраженного от цели излучае-
мого сигнала; системы пассивной локации, 
основанные на  обработке шумового поля 
корабля (НК), подводной лодки (ПЛ), тор-
педы мины и т.д.;

 – системы обнаружения гидроакустических 
сигналов, излучаемых гидроакустическими 
средствами целей; 

 – системы звукоподводной связи и навигаци-
онного обеспечения; 

 – системы, предназначенные для решения 
широкого круга актуальных народнохозяй-
ственных задач (рыбный промысел, обнару-
жение затонувших объектов, экологический 
мониторинг, изучение прибрежных и шель-
фовых зон, обеспечение геологоразведочных 
и буровых работ на дне океана и т.д.).

Гидроакустическая система предназначена для 
приема полезной информации, носителем которой 
служат гидроакустические сигналы (гидроакусти-
ческое поле), поступающие на вход приемника вме-
сте с помехами и шумами, как естественного, так 
и искусственного происхождения. По результатам 
наблюдения гидроакустического поля на ограни-
ченном пространственно-временном интервале, 
конфигурация которого определяется конструк-
цией приемной антенны, необходимо принять 
решение о значениях параметров полезного сиг-
нала, соответствующих объекту поиска или ложной 
цели. Помехи и шумы затрудняют прием полез-
ного сигнала и, соответственно, процесс принятия 

решения при решении задач обнаружения, филь-
трации, классификации является статистическим. 
Таким образом, решения принимаются с той или 
иной вероятностью, определяющей качество реше-
ния задачи, решаемой гидроакустической систе-
мой. Совокупность операций, выполняемых над 
наблюдаемыми значениями гидроакустического 
поля на  апертуре приемной антенны, называют 
пространственно-временной обработкой гидроа-
кустического сигнала.

Следует сказать, что методы первичной обра-
ботки сигналов инвариантны относительно их 
физической природы. Оптимальные алгоритмы 
обработки сигналов имеют одинаковую струк-
туру в таких областях военной радиоэлектроники, 
как гидроакустика, радиолокация, радионавига-
ция, радиосвязь, радиоизмерение и т.д. Отличия 
проявляются в способах реализации алгоритмов 
обработки, так как радиолокационные и гидроа-
кустические сигналы имеют различные частоты и 
полосы частот, отличаются физической природой 
и механизмами порождения сопутствующих шумов 
и помех и т.д. В соответствии с принципом дуаль-
ности, на уровне математических моделей системы 
обработки сигналов и сигналы не различимы. 
Отсюда следует, что методы и алгоритмы обра-
ботки в  различных областях радиоэлектроники 
также неразличимы. Таким образом, теория обра-
ботки сигналов не зависит от природы сигналов  
и помех, а определяется только их математиче-
скими моделями и является единой для решения 
задач в различных предметных областях.

Эффективность использования гидроакусти-
ческих систем, зависит от эффективности функци-
онирования составляющих их элементов. Процесс 
получения информации из поступающей на вход 
гидроакустической системы реализации, включа-
ющей в себя сигнал, помеху и шумы, происходит 
в три этапа.

К этим этапам относят: первичную, вторичную 
и третичную обработки. 

Наиболее важным является этап первичной 
обработки, включающий в себя множество функ-
циональных и операторных преобразований вход-
ных процессов, на основе которых формируется 
оценка информативных параметров сигналов.  
При первичной обработке решаются задачи: 

 – обнаружения целей на фоне помех; 
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 – измерение их координат; 
 – разрешение и селекция целей по различным 

параметрам; 
 – кодирование полученных данных; 
 – приведение выходного эффекта к удобному 

для отсчета виду.
Гидроакустическая среда обладает рядом спец-

ифических особенностей, к которым относятся: 
 – разнообразие гидроакустических условий и 

границ, которые зависят от пространствен-
но-временных координат; 

 – наличие специфической гидроакустической 
реверберационной помехи; 

 – сложная помехо-сигнальная обстановка, 
обусловленная шумами судоходства, техни-
ческих систем и биологическими шумами;

 – сопоставимость скорости звука со скоро-
стью подводных и надводных объектов 
(большое число Маха в сравнении с радио-
локацией); 

 – значительные флуктуации физических 
параметров среды распространения, что 
на  больших расстояниях не позволяет рас-
сматривать гидроакустический канал как 
«замороженную сцену»;

 – наличие режима шумопеленгования, когда 
обнаружение, классификация проводятся по 
шумам надводных и подводных объектов.

Перечисленные особенности приводят к тому, 
что синтез алгоритмов оптимальной обработки 
в гидроакустике является сложной математической 
задачей, требующей применения широкого спектра 
математических дисциплин. В частности, это каса-
ется теории групп и представлений, методов теории 
нелинейной фильтрации. С точки зрения реализа-
ции алгоритмов обработки, следует отметить, что 
частота акустических колебаний не превышает 
сотни килогерц и поэтому уже на этапе первичной 
обработки, есть возможность применять цифровые 
методы. Если рассматривать вопросы реализации и 
воплощения методов и алгоритмов в технические 
средства, то здесь особенности гидроакустики 
сказываются более существенно. Основная при-
чина - совершенно разные физические принципы, 
лежащие в основе радиолокации и гидроакустики. 
В радиолокации это распространение электромаг-
нитных волн, в акустике - упругих колебаний. Но, 
в целом, и гидроакустика, и радиолокация, несмо-

тря на все их различия, в своем развитии подпи-
тывают друг друга и способствуют дальнейшему 
развитию и совершенствованию методов теории 
статистического обнаружения сигналов.

Современные гидроакустические средства 
решают большой круг задач. Дальнейший про-
гресс в развитии гидроакустических средств самого 
разнообразного применения связан с введением 
в  состав трактов пространственно-временной 
обработки гидроакустических сигналов, элемен-
тов согласования их структуры и параметров 
с характеристиками океанической среды и теми 
преобразованиями, которые она осуществляет над 
распространяющимися сигналами. Таким образом, 
для более эффективного функционирования ГАС 
необходимо руководствоваться более фундамен-
тальными принципами их построения, которые 
основаны на и согласовании симметрий сигнала и 
средств его обработки. 

Основополагающие принципы, лежащие в основе 
современной науки

В основе теоретико-группового подхода ана-
лиза и синтеза гидроакустических сигналов лежит 
понятие симметрии. По-видимому, первым, кто 
дал строгое определение понятию симметрии 
был немецкий математик Герман Вейль: «Объект 
является симметричным, если после определенной 
операции над ним (например, поворота, сдвига, 
зеркального отражения), он будет выглядеть 
точно таким же, как и до операции». Дальнейшее 
развитие физики расширило понятие симметрии, 
и позволило перенести его на физические законы. 

История создания математического описания 
симметрии, ее видов связана с высшими разделами 
алгебры, одним из которых является теория групп 
и представлений. Наиболее важный результат 
в теоретической физике, опирающейся на мировоз-
зрение симметрии, связан с именем выдающейся 
женщины-математика Амалии Эмми Нетер (1882-
1935).

В 1918 г. Э. Нетер доказала фундаментальную 
теорему, носящую теперь ее имя. В соответствии 
с этой теоремой существование любой конкрет-
ной симметрии – в пространстве-времени, степе-
нях свободы элементарных частиц и физических 
полей – приводит к  соответствующему закону 
сохранения, причем из этой же теоремы следует и 
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конкретная структура сохраняющейся величины. 
Из теоремы Нетер следуют:

 – закон сохранения энергии, который следует 
из инвариантности относительно сдвиговой 
симметрии, выражающей физическое свой-
ство равноправия всех моментов времени, 
однородность времени;

 – закон сохранения импульса или количества 
движения, вытекающий из  инвариантности 
относительно пространственных сдвигов 
(свойство равноправия всех точек простран-
ства, однородность пространства);

 – закон сохранения момента импульса или 
момента количества движения, являю-
щийся следствием инвариантности относи-
тельно пространственного вращения (осе-
вая симметрия, свойство равноправия всех 
направлений в пространстве, изотропность 
пространства).

Те орема Э. Нётер является важнейшим 
инструментом теорети ческой физики, который 
играет междисциплинарную роль  принципов 
симметрии при построении физической теории. 
Суть теоретико-инвариантного под хода, состоит 
в систе матическом применении групп симметрии 
к  изучению кон кретных геометрических объек-
тов. Принцип симметрии сыграл решающую роль 
в формировании «Эрлангенской программы» Ф. 
Клейна как общего метода определения структуры 
и способа построения широкого класса геометрий 
(1873). Основным идеологом «Эрлангенской про-
граммы» явилась Э. Нетер. В физике теоретико-ин-
вариантные идеи и принцип симметрии приобрели 
особенную значимость в связи с развитием реляти-
висткой теории и последующей «геометризации» 
физики. В рамках общей теории относительности 
в группу симметрии включены все законы, опреде-
ляющие свойства пространства-времени и включа-
ющие только динамические переменные. 

Если основываться на понятии «полного опи-
сания физической системы», которое включает 
однозначные определения движений всех частиц 
и напряженностей полей во всех пространствен-
но-временных точках, принцип симметрии можно 
свести к следующим положениям: 

 – полное описание сохраняется при всех 
преобразованиях в  любых эквивалентных 
системах координат; 

 – все движения, возможные в  одной системе 
координат, возможны во всех эквивалент-
ных системах; 

 – уравнения движения инвариантны во всех 
эквивалентных системах.

Принцип симметрии является эвристическим 
и методологическим принципом научного иссле-
дования, в соответствии с которым определенные 
свойства и взаимосвязи объектов, формулируемые 
как законы в составе научных теорий, инвариантны 
относительно некоторых выделенных преобразова-
ний, которые образуют группу симметрии. Принцип 
симметрии можно понимать как некоторое обобще-
ние принципов относительности, инвариантности

Принцип симметрии стал методологической 
основой выявления источников и способов воз-
можных разрешений проблемных ситуаций в науке, 
которые связаны с  обнаружением не известных 
ранее симметрий или с нарушениями установлен-
ных симметрий, а также прогнозом относительно 
возникновения новых направлений теоретиче-
ского анализа в этой области. К примеру, механика 
Ньютона может рассматриваться как разрешение 
проблемной ситуации, возникшей с обнаружением 
Кеплером симметрических закономерностей дви-
жения планет, которые не могли быть последова-
тельно совмещены с механикой Галилея. 

Очень плодотворными оказались идеи типоло-
гии и классификации различных типов симметрии 
и ограничений «эрлангенского» подхода. Эрлан-
генский принцип, проник в физику и определил 
целе сообразность формулирования физических 
теорий на язы ке лагранжианов. То есть, в основу 
построения физической теории дол жен быть поло-
жен «лагранжев формализм». Функция Лагранжа 
является основным ма тематическим инструментом 
при построении базисной тео рии механистической 
исследовательской программы – аналитической 
механики. Использование лаг ранжиана в теории 
позволяет задавать и описывать динами ку рас-
сматриваемых систем. Однако лагранжиан обла-
дает еще одной важной особенностью: он строится 
таким обра зом, что для данной конкретной тео-
рии оказывается инва риантным (неизменным) 
относительно преобразований, со ответствующих 
конкретному рассматриваемому в данной теории 
абстрактному пространству, следствием чего и 
яв ляются законы сохранения.
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Формы лагранжианов, при описа нии различ-
ных явлений природы, в том числе и таких, которые 
не объясняются законами классической механи ки, 
разумеется, разные. Однако единым является сам 
под ход к решению проблем. 

Симметрия и законы сохранения тесно свя-
заны друг с другом, и являются равноправными 
и взаимосвязанными проявлениями фундамен-
тальных свойств материи. Симметрия обладает 
признаком всеобщности и пронизывает все сущее 
и поэтому, связанные с  ней законы сохранения 
фундаментальны. В физике к настоящему времени 
установлены связи множества законов сохранения 
с соответствующими симметриями. 

Свойства симметрии относятся к числу самых 
основных, коренных свойств физических систем и 
отражают устойчивость незыблемость явлений отно-
сительно преобразований, которые формально могут 
быть описаны в виде группы. Большая часть совре-
менных физических теорий построена на анализе 
именно свойств симметрии. Описания всех извест-
ных видов полей (в том числе и гидроакустических), 
которые описываются с помощью дифференциаль-
ных уравнений, в основе своей содержат представ-
ления о симметрии, о математической формулировке 
конкретных симметрий. В этом смысле современная 
физика идет по пути, проложенному геометрией. 
Только в физике симметрии играют, пожалуй, еще 
более важную роль, так как формируют наше миро-
воззрение на окружающую нас действительность.

Фундаментальные законы сохранения в физике 
работают как принципы запрета. Эти законы не 
дают прямых указаний, как должен протекать тот 
или иной физический процесс. Они лишь посту-
лируют факт того, какие процессы запрещены и 
не могут происходить в природе. Любой процесс, 
при котором нарушается хотя бы один из законов 
сохранения, не может существовать в природе и, 
поэтому запрещен. И наоборот – всякий процесс, 
при котором ни один законов сохранения не нару-
шается, в принципе может иметь место. 

С математической точки зрения закон сохра-
нения энергии эквивалентен утверждению, что 
система дифференциальных уравнений, описы-
вающая динамику данной физической системы, 
обладает первым интегралом движения, связан-
ным с симметричностью уравнений относительно 
сдвига во времени.

До недавнего времени в физике проводилось 
четкое раз деление на внешние и внутренние сим-
метрии. Внешние симметрии определялись как 
симметрии физических объектов в реальном про-
странстве-времени. Внешние симметрии называ-
ются также простран ственно-временными или 
геометрическими. Следствием внешних симметрий 
являются законы сохра нения энергии, импульса 
и момента импульса. К внутренним симметриям 
относят симметрии относительно непрерывных 
преобразований во внутренних пространствах, 
не имею щих, как считалось до недавнего времени, 
под собой фи зической основы, связывающих их со 
структурой простран ства-времени. Такой, к при-
меру, является глобальная ка либровочная сим-
метрия для электромагнитного поля, след ствием 
которой является закон сохранения электрическо го 
заряда. К внутренним симметриям можно отнести 
преобразование времени при распространении 
гидроакустического сигнала и влиянии на  него 
кинематики объектов локации. Современная теоре-
тическая физика дает еще один чрезвычайно важ-
ный результат, свидетельствующий о том, что все 
многообразие физического мира проявлено вслед-
ствие нарушений определенных видов симметрии. 
Таким образом, благодаря открытию Э.  Нётер, 
в естествознании в качестве трансдисциплинар-
ной кон цепции формируется концепция описания 
явлений через призму диалектики симметрии и 
асимметрии.

В области тео рии инвариантности примени-
тельно к системам различного назначения достиг-
нуты значи тельные успехи. Развиты методы теории 
инвариантности для многомерных непре рывных, 
импульсных и дискретных си стем (с использова-
нием ЭВМ). Рас смотрены условия управляемости 
и наб людаемости систем управления. Разра ботана 
теория многомерных инвариантных систем при 
случайных воздействи ях, предложен ряд методов 
для синтеза инвариантных многосвязанных систем, 
а также матричные методы для исследо вания и син-
теза указанных систем.

Определенное развитие получило направление, 
касающееся вопросов пара метрической инвариант-
ности, теории чувствительности и статистической 
дина мики. В частности, разработаны принци пы 
построения систем с  двух-кратной ин вариант-
ностью, в  которых достигается одновременная 
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инвариантность по отно шению к  внешним воз-
мущениям и изме нениям параметров системы. 
Выявлена взаимосвязь теории инвари антности 
и теории информации. Введены информацион-
ные характеристики про цессов управления, осно-
ванные на  поня тии различимости процессов и 
энтропии. Получены условия инвариантности в ин-
формационной форме и даны уравнения балан-
сов компенсации в энтропийной форме для двух 
основных режимов уп равления — стабилизации и 
воспроизве дения. Найдены информационные ана-
ло ги принципа двухканальности Б. Н. Пет рова и 
показана общность его с теоре мой Шеннона о пря-
мом и компенсаци онном каналах для получения 
полного воспроизведения сообщений. Получены 
информационные ограничения на про пускную спо-
собность каналов передачи возмущений, которые 
необходимо учи тывать в теории инвариантности 
абсо лютно и с точностью до малой величины.

Расширены исследования самонастраи-
вающихся систем, в которых использу ется прин-
цип инвариантности, нелинейных инвариантных 
систем и систем с пе ременной структурой. Пока-
зана возмож ность повышения точности систем и 
улучшения их динамических и эксплуа тационных 
характеристик в условиях больших внешних возму-
щений. При этом системы, построенные на основе 
принци пов инвариантности, получаются доста-
точно простыми и надежными для реа лизации. 
Проведены работы большого прикладного значе-
ния в области теории инвариантности систем с рас-
пределенны ми параметрами.

Непрерывные представления группы линейных 
преобразований гидроакустического сигнала

В области гидроакустики пионером применения 
теоретико-группового подхода и принципов симме-
трии, является В.А. Сапрыкин и его научная школа. 
Им впервые были рассмотрены преобразования, 
лежащие в основе представления гидроакустиче-
ских сигналов и помех, получено более 100 патентов 
и авторских свидетельств на изобретения, в которых 
предлагались технические решения, позволяющие 
реализовать базовые принципы теоретико-группо-
вого подхода. Под руководством В.А. Сапрыкина 
было защищено более 100 докторов и кандидатов 
наук. К сожалению, из-за сложной экономической 
ситуации, сложившейся в переходный период и раз-

вал СССР, большинство идей и методов, предложен-
ных им оказались невостребованными. В настоящее 
время работы по развитию теории теоретико-груп-
повых моделей в гидроакустике продолжаются и 
развиваются на кафедре гидроакустики в ВМПИ 
ВУНЦ ВМА им. Н.Г. Кузнецова. 

Применение теоретико-группового подхода 
в гидроакустике связано с такими понятиями как: 
энергия сигнала, инвариантная мера, сигналы 
инвариантные относительно тех или иных преоб-
разований, алгоритмы обработки, согласованные 
с симметрией сигнала и т.д. 

Для решения задач основных групп преобра-
зований связанных с распространением сигналов 
рассмотрим основные понятия, связанные с тео-
рией групп и их представлений.

Группой называется любая совокупность эле-
ментов, обладающая четырьмя основными свой-
ствами: замкнутостью относительно групповой 
операции; наличием обратного элемента; наличием 
единичного элемента; ассоциативностью.

Наиболее существенное влияние на гидроаку-
стические сигналы оказывают два преобразования: 
сдвига (аддитивная группа А), связанная с про-
странственным разнесением источника и прием-
ника сигнала и сжатия (мультипликативная группа 
M), связанная с кинематикой объектов и флуктуа-
циями среды. Два этих преобразования образуют 
группу линейных преобразований времени, кото-
рое является носителем сигнала.

Преобразованию времени соответствует опе-
ратор, на основе которого строятся представле-
ния группы, как некоторые функции, являющиеся 
инвариантными с  точностью до формы, отно-
сительно выделенных симметрий. Операторы 
индуцированного представления для подгруппы 
A, определенные в пространстве Фурье-образов, 
строятся в гильбертовом пространстве спектров 
( )S ω , заданных на полупрямой 0 ≤ ω≤ ∞ , и инте-

грируемых с квадратом относительно аддитивной 
меры Лебега dω . Класс функций Ф, имеющий 
в пространстве преобразований Фурье ог раниче-
ния вида ( 0 ≤ ω≤ ∞ ), известен как класс анали-
тических сигналов. Эти представления допускают 
также реализацию в  пространстве квадратично 
интегрируемых функций по обычной лебеговой 
мере ( )2 ,  L d+ ωR , связанной c преобразованием 
Меллина [6-8]. Преобразование Фурье переводит 
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представление во времени в представление, дей-
ствующее в двойственном пространстве спектров.

Группа линейных преобразований с элементами 
( ,  )g α τ  (α - параметр сжатия, τ - параметр сдвига) 

изоморфна группе матриц второго порядка вида:

( ,  )
0 1

g
α τ 

α τ =  
 

 ( , ).+α∈ τ∈R R     (1) 

Реальное движение источника и приемника, 
в особенности при использовании длинных широ-
кополосных сигналов, не всегда укладывается 
в рамки линейной модели преобразования носи-
теля сигнала, так как допплеровский параметр 
сам является функцией времени и поэтому при 
построении модели сигнала необходимо ввести 
параметр b , учитывающий скорость его измене-
ния. Обобщением линейного преобразования пря-
мой является дробно-линейное преобразование, 
образующего группу вещественных полупростых 
групп Ли (2,  SL R , которые имеют наглядное 
представление в виде матриц второго порядка вида:

( ,  )
1

g
α τ 

α τ =  b 
 ( , ,   ).+α∈ τ∈ b∈R R R (2) 

Условия распространения сигналов в тех или 
иных средах, сопровождаются физическими явле-
ниями, приводящими к  его преобразованиям, 
обладающих определенной симметрией и, которые 
необходимо учитывать при построении матема-
тических моделей сигналов. Т.е. преобразования 
сигналов, вытекающие из свойств канала распро-
странения, должны генерировать соответствующие 
свойства симметрии. В связи с этим необходимо 
обобщить математические модели сигналов, до 
моделей, включающих в себя возможные преобра-
зования, в виде некоторого числового параметра. 
Представления (1-2) широко используются в раз-
личных областях физики. Последнее, лишний раз 
свидетельствует о единстве природы и фундамен-
тальных принципов, которые лежат в основе явле-
ний, относящихся к разным предметным областям. 

Частотно-временные характеристики сигналов

Для теории сигналов традиционно рассма-
тривать представления сигналов во временной и 
в частотной областях. Частотно-временной дуа-
лизм позволяет значительно упростить решение 
многих вопросов, связанных с анализом и синте-

зом сигналов, а также средствами их обработки. 
Частотное и временное представление сигналов 
связано между собой интегральным преобразова-
нием. В симметрии сдвига таким преобразованием 
является преобразование Фурье, а в  симметрии 
сжатия – преобразования Меллина. 

Одной из главных целей теоретического есте-
ствознания, а, следовательно, и теории сигналов, 
является нахождение наиболее простого адекват-
ного описания предмета исследования. Невоз-
можно определить математическое описание 
сигнала, если его рассматривать «вообще». Необ-
ходимо вводить ограничения, на основе которых 
можно определить классы сигналов, которые имеют 
более простое описание, соответствующее выде-
ленной симметрии. В современной гидроакустике 
принято, к  примеру, разделять узкополосные и 
широкополосные сигналы, ориентируясь при этом 
на традиционные представления, связанные с адди-
тивной мерой и группой сдвига. 

Но эта точка зрения не учитывает многообразия 
возможных преобразований сигнала и возникаю-
щих при этом базисных функций, которые соответ-
ствуют той или иной симметрия. К примеру, сигнал 
с гиперболической модуляцией является широко-
полосным в традиционном понимании, но в базисе 
мультипликативных гармоник он будет представлен 
только одной дискретной компонентой, т.е. является 
узкополосным. А ведь описание узкополосных сиг-
налов значительно проще, чем широкополосных, 
так как для них достаточным является указание 
базовой гармоники и вектора числовых характери-
стик (амплитуда, частота, фаза). Т.е. для их описа-
ния достаточно введения числового пространства. 
Широкополосный сигнал математически представ-
ляется в виде амплитудного и фазового спектра, что 
требует использования функционального простран-
ства, которое гораздо сложнее числового. Классифи-
кация сигналов по признаку симметрий, позволяет 
в каждом классе ввести свое понятие узкополосно-
сти. Причем такой подход касается не только вре-
менных сигналов, но и пространственно-временных. 
В теории распространения гидроакустических сиг-
налов в зависимости, от граничных условий появля-
ются плоские волны, цилиндрические, сферические. 
Симметрия позволяет уменьшить размерность 
задачи. К примеру, однородность канала распро-
странения и плоские границы, позволяют вместо 
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трех пространственных координат, рассматривать 
только две (цилиндрические волны). Продолжая 
аналогию, в теории сигналов, во многих случаях, 
введение понятий нестационарности, квазиста-
ционарности является непродуктивным и отра-
жает лишь наши недостаточные знания о предмете 
исследования. Рассмотрение только представлений 
(2) позволяет ввести три класса сигналов, в каждом 
из которых можно ввести сове понятие стационар-
ности, узкополосности, сложности сигнала и т.д. 
С другой стороны, неконкретность математической 
модели сигнала вследствие ее не адекватности реаль-
ному сигналу, не учет его симметричных свойств, 
приводят к системам обработки, которые или не 
оптимальны в принципе или позволяют извлечь 
информацию только путем усложнением обра-
ботки и высокими вычислительными и емкостными 
затратами. Естественно, в условиях, когда возрастает 
уровень сложности решаемых задач, вопросы цены 
этого решения являются одними из главенствующих 
при разработке алгоритмов обработки сигналов и 
синтезе соответствующих ГАС.

Для сигналов, определенных на  аддитивной 
группе преобразований широко, используются 
такие характеристики как эффективная ширина 
спектра W, эффективная длительность сигнала T, 
энергия сигнала, коэффициент узкополосности. 
Необходимость использования коэффициента 
узкополосности определяется тем, что он позво-
ляет разделить сигналы на  два важных класса: 
узкополосные и широкополосные. Методы син-
теза узкополосных сигналов их анализ и обработка 
значительно проще, чем широкополосных и доста-
точно широко освещены в литературе [2, 9]. Ана-
логичные понятия можно вести в классе сигналов 
с выделенной симметрией [1-3, 5-7].

Удобство применения узкополосного сигнала 
обуславливается, прежде всего связано, с  воз-
можностью аппроксимации эффекта Доплера 
узкополосным приближением, которое позволяет 
заменить сжатие во временной области на частот-
ной сдвиг спектра. В общем случае, условие допле-
ровской аппроксимации записывается в виде: 

2
1pv

WT
c

< ,

pv  – радиальная составляющая скорости объ-
екта локации.

Как было уже указано выше, что исходя 

из общефизической позиции научного исследова-
ния, основанного на принципе симметрии понятие 
«широкополосности» само по себе без определения 
форм его симметрии, т.е. преобразований относи-
тельно, которых выделенный класс преобразова-
ний инвариантен, не имеет смысловой нагрузки 
и не приводит к  конструктивному направлению 
в развитии теории сигналов. Теоретико-групповой 
подход к представлению сигналов, позволяет ввести 
условие узкополосности и сдвиговой аппроксима-
ции на классе сигналов с выделенной группой пре-
образований. Представим широкополосный сигнал 
s  как совокупность классов сигналов Ki, узкополос-
ных для форм симметрии, определенной на каждом 
из классов. В частности, в преобразовании гидроа-
кустических сигналов можно выделить три группы 
преобразований, а именно: параболическую (адди-
тивную), гиперболическую (мультипликативную), 
антипараболическую (или эллиптическую). Эти 
группы возникают из  пространственной разне-
сенности источника и приемника, а также их вза-
имной кинематики. Разбиение множества сигнала 
соответствует заданию на этом множестве операции 
эквивалентности. Каждый из классов порождается 
однопараметрической группой преобразований, т.е. 
элементы одного класса сигналов можно переводить 
друг в друга операцией группового сдвига. Каждая 
такая однопараметрическая группа полностью опре-
деляется инфинитезимальным оператором группы 
[8-10]. Таким образом, сигнал, являющийся широ-
кополосным в одном классе, является узкополосным 
в другом. 

Все преобразования времени (вещественной 
прямой) сводятся, с точностью до функции времени, 
к дробно-линейному преобразованию (на плоскости 
это соответствует аффинному преобразованию по 
каждой из координат). Уравнение, которое инвари-
антно этому преобразованию является нелинейное 
дифференциальное уравнение первого порядка ‒ 
уравнение Риккати. Это уравнение порождает три 
однопараметрические подгруппы (о чем было ска-
зано выше), которые удобно представлять в виде 
матриц. Произведение этих матриц дает матрицу (2). 
Если использовать цепочки преобразований, то мы 
получим бесконечное число групп. Это обобщение 
было проведено в работах [5-7]. 

Важнейшим свойством однопараметрических 
групп на вещественной прямой (времени) является 
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то, что произвольный закон композиции в локаль-
ной однопараметрической группе (ЛОПГ), может 
быть приведен, в соответствии с теоремой об изо-
морфизме, к  аддитивному сдвигу [1-7]. Другими 
словами, можно ввести такую параметризацию 
на  произвольной однопараметрической группе, 
что уравнение Ли, которое определяет инфините-
зимальный оператор, будет иметь простейший вид. 
Операцию изоморфизма можно получить также, 
непосредственно из оператора инфинитезимального 
преобразования, решая соответствующее уравнение.

Так как, понятие широкополосности и узко-
полосности напрямую связано с  его спектраль-
ным представлением, то из  этого следует, что 
необходимо ввести обобщение понятие спектра 
на выделенной группе преобразований. Т.е. тре-
буется обобщение понятия преобразования Фурье 
на группу преобразований. К основным свойствам 
преобразования Фурье на группе однопараметри-
ческих преобразований носителя сигнала отно-
сятся: теорема о сдвиге, теорема о сжатии, теорема 
умножения (теорема о свертке). Из этих теорем 
следует, что вычисление спектра на группе, задан-
ной инфинитезимальным оператором необходимо 
предварительно произвести масштабирование 
носителя сигнала по закону обратному преобразо-
ванию времени, а затем вычислить преобразование 
Фурье. Используя изоморфизм однопараметриче-
ских групп нетрудно получить основные числовые 
характеристики сигналов с  выделенной симме-
трией. А именно, энергию, эффективную длитель-
ность и полосу, центральную частоту, сложность, 
узкополосность. В  классе сигналов с  заданной 
симметрией, вводится понятие аналитического 
сигнала. Для этого необходимо определить преоб-
разование Гильберта на группе преобразований. 
Свойства преобразований на мультипликативной 
группе, было получено в работах [1-3]. Дальнейшее 
обобщение и развитие проведено в работах [5-7,12].

Таким образом, на произвольной ЛОГП можно 
ввести прямое и обратное обобщенное преобразо-
вание Фурье [2,6-7]. Инвариантный базис, на про-
извольной однопараметрической непрерывной 
группе преобразований, составляют функции вида, 
являющихся неприводимыми представлениями 
(характерами) однопараметрической группы Ki. 

Исходя из группы преобразования, действую-
щей в области определения сигнала можно клас-

сифицировать сигналы и обобщить его основные 
свойства и характеристики на соответствующие 
классы. При этом, как было указано выше, между 
классами имеет место изоморфизм, который уста-
навливается соответствующим отображением. 

Рассмотренный метод представления узко-
полосных сигналов на группе, позволяет снизить 
требования к  средствам обработки сигналов по 
вычислительным и емкостным затратам. Как след-
ствие необходимо подчеркнуть, что принятое 
определение узкополосности, позволяет выделить 
класс узкополосных сигналов, которые по обще-
принятым стандартам узкополосности, являются 
широкополосными, вследствие чего, понятие ком-
плексной огибающей не имело смысла и техниче-
ского воплощения.

Согласование средств обработки с симметрией 
сигнала

Преобразование времени, связанное с кине-
матикой может быть получено, исходя из модели 
движения источника и приемника гидроакустиче-
ских сигналов и динамики текущего расстояния и 
связано с представлением (2). 

Из представления (2) следует, что преобразо-
вания времени можно выразить как последова-
тельное выполнение преобразований: задержки 
сигнала, доплеровского сжатия и нелинейного 
преобразования с точностью до малой величины 
b , описывающего эффект «скорости изменения 
доплеровского параметра». Параметр b определя-
ется как «параметр ускорения», так как его размер-
ность имеет размерность ускорения. Необходимо 
отметить, что дробно-линейная модель имеет место 
также и в случае более общего движения, а именно, 
прямолинейного равноускоренного. 

Для задач обнаружения характерным явля-
ется то, что не известен момент прихода сигнала 
и задача решается при малых отношениях сигнал/
помеха (ОСП), поэтому максимум ОСП дости-
жим только в  случае одновременной компенса-
ции преобразований. Это возможно осуществить 
или за счет высокого быстродействия или за счет 
параллельной обработки. Конструктивность теоре-
тико-группового подхода заключается в возможно-
сти использования изоморфизма между группами, 
последовательной компенсации преобразований, 
вследствие чего быстрые алгоритмы, разработан-
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ные для аддитивных преобразований, после соот-
ветствующего отображения, применимы и для 
произвольной однопараметрической подгруппы.

При теоретико-групповом подходе процесс 
согласования алгоритма обработки гидроакустиче-
ских сигналов сводится к определению алгоритмов, 
инвариантных относительно выделенных преобра-
зований. Для решения задачи обнаружения сигна-
лов с известными характеристиками оптимальным 
приемником является согласованный фильтр (СФ) 
или коррелятор, симметрия которого согласована 
с симметрией сигнала. 

Таким образом, для решения проблемы согла-
сования средств обработки и сигнала, необходимо 
выполнение следующих этапов:

 – выделение основных групп преобразований, 
связанных с кинематикой объектов локации и 
распространением сигналов в неоднородном 
и динамичном гидроакустическом канале;

 – построение теории пространственно-вре-
менного представления сигналов на  выде-
ленных группах преобразований;

 – построение теории Фурье-преобразования 
на выделенных группах преобразований;

 – определение собственных функций и ком-
плекса характеристик инвариантных относи-
тельно влияния среды и кинематики объекта 
поиска (введение понятия узкополосности 
на группе преобразования, ширины спектра 
и длительности сигнала, энергии и т.д.);

 – разработка алгоритмов, позволяющих эффек-
тивно решать гидроакустические задачи 
в условиях выделенных преобразований.

Выводы

Для выделенной группы преобразований наибо-
лее «естественным» представлением является базис 
неприводимых представлений, так как в этом слу-
чае параметр преобразования представляется в виде 
сдвига. Последнее подтверждает основной тезис тео-
ретико-группового подхода: при представлении и 
обработке сигналов, симметрия сигналов и средств 
обработки должна быть согласована с видом пре-
образования сигнала, так как это обеспечивает его 
минимальное описание, и как следствие, минималь-
ные вычислительные и емкостные затраты. Соответ-
ствие между симметриями сигнала и средствами его 
обработки естественным образом вытекает из прин-

ципа дуальности математических моделей сигнала 
и системы. Исходя из этого, становится ясным, что 
на современном этапе развития технических средств 
обработки информации, одним из важнейших ста-
новится вопрос построения и выделения групп пре-
образований на основе анализа физических явлений, 
сопутствующих распространению сигнала. С этой 
позиции и необходимо оценивать актуальность и 
важность дальнейшего развития теоретико-груп-
пового подхода на произвольных однопараметри-
ческих группах преобразований, рассмотренного 
в рамках данной статьи.
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В последние  годы официальные публикации 
полны бодрых заявлений о наметившемся долго-
срочном благоприятном тренде демографии России.

Вот и Федеральная служба государственной 
статистики России опубликовала Демографический 
прогноз до 2035 года, [1] (далее – прогноз Росстата).

По прогнозу Росстата ожидается, что числен-
ность населения России к 2036 году останется на 
уровне 2017  года 147  млн. человек плюс-минус 
несколько процентов. При этом доля трудоспособ-
ного населения останется практически постоянная 
55-56%. 

Так что для экономического развития Росстат 
опубликовал довольно бодрый прогноз. Но если 
изучить прогноз детально по численностям млад-

ших трудоспособных возрастов, то у трудовых 
ресурсов России не очень благоприятное будущее. 
Ведь если будет происходить уменьшение числен-
ности младшей части трудоспособного возраста – 
моложе 40 лет –, то впереди уменьшение молодых 
трудовых ресурсов России. 

Как определить развитие численности младшей 
части населения России?

В сфере точных наук широко применяется 
метод спектрального анализа. При изучении 
свойств вещества его помещают в электромагнит-
ное поле. Применяющий данный метод исследова-
тель, наблюдая за поведением электромагнитного 
поля, выделяет те спектральные линии, которые 
характеризует анализируемое вещество. Измеряя и 

БАШЛАЧЕВ ВЕНИАМИН АНАТОЛЬЕВИЧ

О ЧИСЛЕННОСТИ МОЛОДЫХ ВОЗРАСТОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ДО 2040 ГОДА

АННОТАЦИЯ
В статье с опорой на Демографический прогноз до 2035 года, методом спектрального анализа, широко применяемого 

в  точных науках показано, что на интервале 2018-2040  годы численность младшей части трудоспособного возраста 
России годы будет существенно уменьшаться. При этом ожидаемое число рождений может сократиться: к 2020 году – на 
100-150 тыс., к 2025 году – на 400-450 тыс. Затем последует «демографическая яма». В статье обоснованно доказано, что 
прогноз коренного населения (native population) нужно отделить от прогноза иммиграции (international migration).

Ключевые слова: коренное население; молодой трудоспособный возраст; число рождений; метод спектрального 
анализа; прогнозный горизонт 2040. 

BASHLACHEV V.A.

ABOUT THE NUMBER OF YOUNG AGE OF RUSSIAN POPULATION UNTIL 2040

ABSTRACT
In an article based on the Demographic forecast until 2035, the method of spectral analysis, widely used in the exact sciences, 

showed that in the interval 2018-2040 the number of younger part of the working age of Russia will significantly decrease in 
the years. At the same time, the expected number of births may decrease: by 2020 – by 100-150 thousand, by 2025 – by 400-450 
thousand. Then there will be a “demographic hole”. The article reasonably proved that the prognosis of the native population should 
be separated from the forecast of international migration.

Keywords: native population; young able-bodied age; number of births; method of spectral analysis; the forecast horizon is 
2040.
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фиксируя максимум энергетической составляющей 
этих спектральных линий, исследователь получает 
результаты для детального анализа.

В прогнозе Росстата есть таблицы с рядами 
предположительной численности однолетних воз-
растов. В этих рядах огромное множество цифр, 
малопригодных для визуального восприятия и 
осмысления, но вполне пригодных для спектраль-
ного анализа. Все однолетние возраста (от 0 до 85 
лет) – это тоже своего рода спектр. А возраста 20, 

30 и 40 лет – это те «спектральные линии», дина-
мика которых характеризует будущее молодой 
части трудоспособного возраста прогноза Росстата. 

Данные однолетних возрастов прогноза Рос-
стата позволяют достаточно надежно продлить 
«спектральные линии» этих возрастов еще на 5 лет 
вперед.

Развивая прогноз Росстата методом спектраль-
ного анализа, получим оценку динамику числен-
ности молодых возрастов до 2040 года (см. рис. 1.)

Вариант 1.

Вариант 2.

Рисунок 1 – Оценка динамики численности молодых возрастов до 2040 года
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Разделять мужчин и женщин на этих графиках 
особого смысл нет. Спады и подьемы в динамике 
будущих численостей на диаграмме 1 почти двух-
кратные, а численности мужчин и женщин в этих 
возрастах отличаются на единицы процентов.

Что позволяют осознать графики диаграммы 1?
Первое. Численость 20-летних будет увеличи-

ваться до 2035 года, но незначительно.
Второе. Численность 30-летних в  ближай-

шие годы начнет сокращаться. Причем в первой 
половине 2020-х это сокращение будет очень зна-
чительно – около 10% ежегодно.

Третье. Численость 40-летних до второй поло-
вины 2020-х будет увеличиваться. Но это увели-
чение будет незначительное. А в 2030-х начнется 
сокращение, примерно с  той же скоростью, как 
сокращение 30-летних в 2020 годы. 

Так что общая численность младшей части 
трудоспособного возраста России на интервале 
2018-2040 годы будет уменьшаться. Значит будет 
уменьшаться и её доля в тех 55-56% всего трудоспо-
собного населения по прогнозу Росстата.

Следует отметить, что в динамике графиков 
диаграммы 1 отсутствует неопределенность буду-
щих рождений и практически отсутствует неопре-
деленность будущей смертности. Ведь все возраста 
от 20 до 40 лет уже родились и живут. А абсолютное 
и подавляющее большинство смертей приходятся 
на возраст существенно старше 40 лет.

Следует отметить также, что на поведение 
графиков диаграммы 1 может оказать существен-
ное влияние будущая иммиграция из соседних 
стран. Но, строго говоря, иммиграция – это не 
фактор демографии. Будущая иммиграция – 
это фактор политики Верховной власти России. 
Пытаться определить: какими будут решения 
нынешней и будущей власти России по иммигра-
ции – это пустая трата времени. 

Кто может определить, какие решения будут 
«вызревать» в  голове того или иного правителя 
в течении 2018-2040 годов?.. 

Поэтому следует признать, что будущая имми-
грация исключена из оценки будущего младшей 
части трудоспособного возраста до 2040  года 
вполне обоснованно.

На мой взгляд, чтобы исключить влияние нео-
пределенности будущей иммиграции на надеж-
ность прогнозов будущей численности младших 

возрастов населения России, методологически 
нужно прогнозы иммиграции (international migra-
tion) и прогнозы коренного населения (native 
population) разделить, так как это разные типы 
прогнозов.

Прогноз коренного населения (native popula-
tion) – это онтологический тип прогнозов, объект 
прогнозирования которых саморазвивающиеся 
системы. Для коренного населения прогноз вполне 
реализуем на горизонте 20-25 лет.

Прогноз иммиграции (international migration) 
– это нормативный тип прогнозов, которые нужны 
правительству страны при разработке программы 
действий. Для иммиграции прогноз на горизонт 
более 5 лет – не имеет смысла. Просто по консти-
туционному периоду выборов власти Российской 
Федерации.

Спектральный подход позволяет понять, как 
изменения численности младших возрастов насе-
ления повлияют на число рождений в  России.  
Для этого диаграмма 2.

Ступенчатые гистограммы диаграммы 2 – это 
возрастная рождаемость 5-летних когорт. Они 
построены по данным Демографического ежегод-
ника России – 2015г.

Огибающая волна – возрастная рождаемость 
однолетних возрастов рассчитана автором. Она 
необходимая для оценки рождений путем сопо-
ставления с диаграммой 1. 

Огибающая волна диаграмма 2 показывает:
 – 95% рождений приходится на женщин воз-

раста 20 - 40 лет;
 – максимальная рождаемость женщин Рос-

сии приходится на возраст около 28-29 лет  
(для ясности примем максимум в  30 лет, 
такой сдвиг принципиальной роли не 
играет);

 – рождаемость в  возрасте 30 лет в  1,5 раза 
большее, чем в  возрасте 20 лет и в  6 раз 
больше, чем в возрасте 40 лет.

Теперь сопоставим графики диаграммы 1 
с волнообразной функцией диаграммы 2.

Максимум рождений России от 30-летних жен-
щин следует ожидать около 2018 года. 

В первой половине 2020-х численность 30-лет-
них женщин сокращается очень сильно. Так же 
сильно будет сокращаться и число рожденных ими 
детей. 
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Так как рождаемость 20-летних и 40-летних 
в несколько раз меньше рождаемости 30-летних, 
то увеличение числа рожденных ими детей не ском-
пенсирует сильное сокращение числа рождений у 
30-летних.

В 2016  году в  России было 1  млн. 893 тыс. 
рождений. 

Оценка ожидаемого числа рождений пока-
зывает, что число рождений может сократиться: 
к 2020 году – на 100-150 тыс., к 2025 году – на 400-
450 тыс. Затем последует «демографическая яма». 
Причем, если нынешний настрой общества не 
изменится решительно, то нет оснований ожидать 
значительного увеличения числа рождений.

Вариант 1.

Вариант 2.

Рисунок 2 – Возрастная рождаемость женщин России
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Заключение
В последние годы официальные публикации 

полны бодрых заявлений, что в демографии рус-
ского народа наметился долгосрочный благопри-
ятный тренд.

Но если без эмоций, то для бодрых заявлений 
о  наметившемся долгосрочном благоприятном 
тренде – нет никаких оснований. Ведь в России рус-
ский народ составляет около 80% всего населения. 

Поэтому результаты спектрального анализа и по 
младшим возрастам, и по числу рождений можно 
уверенно распространить и на русский народ. 
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«ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РОССИЙСКОМУ ВЛИЯНИЮ В ЕВРОПЕ  
И ЕВРАЗИИ 2017 ГОДА» (ЗАКОН США О САНКЦИЯХ H.R. 3364)

Полный перевод на русский язык

Законопроект H.R.3364 «Противодействуя про-
тивникам Америки с помощью санкций» (Ирану, РФ 
и КНДР) был внесен республиканцем Эдом Ройсом 
в Палату представителей 24 июня. Он стремительно 
был подавляющим числом голосов поддержан в обеих 
палатах Конгресса США (25 июля 419 голосов против 
трех в Палате представителей, и 27 июля — 98 голосов 
против двух в Сенате).

Вопреки российскому пропагандистскому офи-
циозу, всячески смакующему «неприятие» Трампом 
«ущербного закона, ограничивающего полномочия 
президента США», спустя всего неделю, 2 августа 
он был подписан Дональдом Трампом. Причем в рас-
пространенном заявлении Трамп полностью солида-
ризировался с Конгрессом: «Я также выступаю за то, 
чтобы дать ясно понять: Америка не станет мириться 
с вмешательством в наши демократические процессы, 
и мы будем стоять на одной стороне с нашими союз-
никами и друзьями против подрывной деятельности 
и  дестабилизации со  стороны России», совместно 
с жесткими мерами, направленными на сдержива-
ние «плохого поведения режимов-изгоев в Тегеране 
и Пхеньяне».

Несмотря на огромный резонанс и значимость 
нового американского законопроекта H.R.3364, так 
называемого закона о санкциях, в российском меди-
апространстве до сих пор нет его полного перевода, 
что дает почву как замалчиванию, так и спекуляциям 
(вбросам самых разных слухов, дезинформации, 
полуправды). Российский правящий режим, раз-
вернувший широкую пропагандистскую кампанию 
под названием сначала #Трампнаш, потом #Трампне-
наш, не заинтересован в подробном информировании 
российского общества. Частные же усилия затрудняет 
объем закона — в 184-х страничном документе Рос-
сийской Федерации отведено 98 страниц, Ирану — 
25, КНДР — 40. Еще 16 посвящены мерам по борьбе 
с финансированием терроризма.

Восполняем этот пробел, и публикуем полный 
перевод самой объемной российской части доку-
мента, посвященной мероприятиям США против 
России на ближнесрочную перспективу, и назван-
ной конгрессменами как «Закон о  противодей-
ствии российскому влиянию в Европе и Евразии 
2017 года».

Перевод выполнен на  волонтерских началах 
ПНТ группой переводчиков: Ириной Куманькиной 
(Саранск), Натальей Шишкиной (Липецк), Кирил-
лом Серафимовым (Н.Новгород), Дмитрием Собо-
ром (Владивосток), Мариной Монастырской (ДНР), 
общая редакция Юрия Прищепы (Наро-Фоминск).

115-й  КОНГРЕСС США 
1-я Сессия

ЗАКОНОПРОЕКТ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
№ 3364
С целью обозначить позицию Конгресса и про-

тиводействовать агрессии Правительств Ирана, Рос-
сийской Федерации и Северной Кореи, а также для 
других целей.

В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
24 июля 2017 года

Мистером Ройсом (за  себя, а  также мистеров 
Энджела, МакКартни и Хойера) был внесен данный 
законопроект, адресованный Комитету иностранных 
дел, а также Комитетам разведки, Судебному коми-
тету, Комитету законодательного надзора и прави-
тельственных реформ, Комитету вооруженных сил, 
Финансовому комитету, Постоянной бюджетной 
комиссии Конгресса, Комиссии по  процедурным 
вопросам, Комитета транспорта и инфраструктуры 
на период, который позже оговорит Спикер, в каждом 
случае для рассмотрения и внесения поправок в рам-
ках компетенции комитетов и комиссий.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Национальная безопасность и стратегическое планирование 117

№ 3 (19) 
«Закон о противодействии  

российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года» (Закон США о санкциях H.R. 3364)

ЗАКОН 
С целью обозначить позицию Конгресса и про-

тиводействовать агрессии Правительств Ирана, 
Российской Федерации и Северной Кореи, а так-

же для иных целей.
Да будет установлено Сенатом и Палатой Пред-

ставителей Соединенных Штатов Америки, состав-
ляющими Конгресс.

ПАРАГРАФ 1. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ;  
СОДЕРЖАНИЕ

(а) КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ.
Этот закон может быть назван «Закон о проти-

водействии с помощью санкций Американским про-
тивникам».

(b) СОДЕРЖАНИЕ.
Содержание данного закона следующее:
§ 1. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ; СОДЕРЖАНИЕ.
ГЛАВА I. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА
[…]
ГЛАВА II. САНКЦИИ В  ОТНОШЕНИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ И НЕЗАКОННОМУ ФИНАНСИРО-
ВАНИЮ

§ 201. Краткое название.
Подглава, А — Санкции и другие меры в отноше-

нии Российской Федерации
§ 211. Заключение.
§ 212. Позиция Конгресса.

Часть 1. Позиция Конгресса на санкции, действующие 
в отношении Российской Федерации

§ 215. Краткое название.
§  216. Позиция Конгресса относительно неко-

торых действий, связанных с санкциями, действую-
щими в отношении Российской Федерации.
Часть 2. Санкции в отношении Российской Федерации

§ 221. Основные понятия.
§ 222. Кодификация санкций в отношении Рос-

сийской Федерации.
§ 223. Изменения исполнения Указа Президента 

№ 13662.
§ 224. Наложение санкций в связи с деятельно-

стью Российской Федерации по подрыву кибербезо- 
пасности.

§ 225. Наложение санкций в отношении специаль-
ных нефтяных проектов России.

§ 226. Наложение санкций в отношении Россий-
ских и других иностранных финансовых организаций.

§ 227. Обязательные санкции в отношении круп-
нейших коррупционеров в Российской Федерации.

§ 228. Обязательное расширение санкций в отно-
шении деятельности избегающих санкционного 
режима иностранных акторов и нарушителей прав 
человека в Российской Федерации.

§  229. Сообщения Конгрессу согласно Закону 
о поддержке свободы Украины от 2014 года.

§ 230. Стандарты прекращения некоторых санк-
ций в отношении Российской Федерации.

§ 231. Наложение санкций в отношении лиц, при-
частных к деятельности оборонных и разведыватель-

ных ведомств Правительства Российской Федерации.
§ 232. Санкции в отношении развития трубопро-

водов Российской Федерации.
§ 233. Санкции в отношении снятия ограничений 

с приватизации государственной собственности или 
инвестиций в неё Российской Федерацией.

§ 234. Санкции в отношении поставок вооруже-
ния и связанных материалов в Сирию.

§ 235. Описание санкций.
§ 236. Исключения, отказы и прекращение.
§ 237. Исключения, связанные с деятельностью 

НАСА.
§ 238. Порядок толкования.

Часть 3. Отчеты
§ 241. Отчет в отношении олигархов и полугосу-

дарственных организаций Российской Федерации.
§ 242. Отчет о результатах расширения санкций 

по включению суверенного долга и деривативов (про-
изводных финансовых инструментов).

§ 243. Отчет о незаконном финансировании, свя-
занном с Российской Федерацией.

Подглава В. Противодействие российскому влия-
нию в Европе и Евразии

§ 251. Заключение.
§ 252. Позиция Конгресса.
§ 253. Формулировка политики.
§  254. Координация поддержки и  помощи 

в Европе и Евразии.
§ 255. Отчет о средствах массовой информации, 

подконтрольных и финансируемых Российской Феде-
рацией.

§ 256. Отчет о влиянии Российской Федерации 
на ход выборов в Европе и Евразии.

§ 257. Украинская энергетическая безопасность.
§ 258. Прекращение.
§ 259. Определение соответствующих комитетов 

Конгресса.
Подглава С. Противодействие терроризму и неза-

конному финансированию
Часть 1. Национальная стратегия по борьбе с терро-

ризмом и  другой незаконной финансовой 
деятельностью

§ 261. Разработка национальной стратегии.
§ 262. Содержание национальной стратегии.

Часть 2. Улучшение антитеррористических инстру-
ментов Федерального казначейства

§ 271. Улучшение антитеррористического монито-
ринга финансирования в области финансовых пере-
водов.

§ 272. Позиция Конгресса в отношении межгосу-
дарственного взаимодействия относительно разведки 
финансирования терроризма.

§ 273. Изучение роли Федерального казначейства 
в  противодействии финансирования терроризма 
в посольствах.

§ 274. Включение Министра финансов в состав 
Совета национальной безопасности.

§ 275. Включение всех фондов.
Часть 3. Определения.

§ 281. Определения.
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Подглава D. Правовое регулирование
§ 291. Правовое регулирование.
§ 292. Позиция Конгресса в отношении стратеги-

ческой значимости Части 5 Договора НАТО.
ГЛАВА III. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

СЕВЕРНОЙ КОРЕИ.
[…]

ГЛАВА II. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

И НЕЗАКОННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

§201. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ.
Данная часть Закона может быть названа 

«Закон о противодействии российскому влиянию 
в Европе и Евразии 2017 года» («Countering Russian 
Influence in Europe and Eurasia Act of 2017»).

ПОДПАРАГРАФ А. САНКЦИИ И ДРУГИЕ МЕРЫ  
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§211. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Конгресс выяснил следующее:
(1) Шестого марта 2014 года Президент Барак 

Обама опубликовал Указ 13660 (79 ФЗ 13493; каса-
тельно ограничения собственности лиц в  связи 
с  ситуацией на  Украине), который дает Министру 
финансов полномочия совместно с  Государствен-
ным секретарем наложить санкции на подрывающих 
демократические процессы и институты на Украине 
либо угрожающих миру, безопасности, стабильно-
сти, суверенитету и территориальной целостности 
Украины. Президент Обама позже опубликовал Указ 
13661 (79 ФЗ 15535; касательно ограничения собствен-
ности дополнительного числа лиц в связи с ситуацией 
на Украине) и Указ Президента 13662 (79 ФЗ 16169; 
касательно ограничения собственности дополни-
тельного числа лиц в связи с ситуацией на Украине) 
по расширению санкций в отношении некоторых лиц 
в связи с ситуацией на Украине.

(2) Восемнадцатого декабря 2014 года вступил 
в силу Закон о поддержке свободы Украины (публич-
ный закон 113–272, 22 Кодекс законов 8921 и последу-
ющие), в который включены поправки, наделяющие 
Президента полномочиями по наложению санкций 
в отношении иностранных граждан, которых Прези-
дент сочтет как лиц, подконтрольных Правительству 
Российской Федерации либо гражданами Российской 
Федерации, которые производят, продают, передают 
или каким-либо иным способом участвуют в обеспе-
чении Сирии предметами военного снабжения.

(3) Первого апреля 2015 года Президент Обама 
опубликовал Указ 13694 (80 ФЗ  18077; касательно 
ограничения собственности конкретных лиц, вовле-
ченных в значительную кибердеятельность со злым 
умыслом), который дает Министру финансов во вза-
имодействии с Генеральным прокурором наклады-
вать санкции в отношении лиц, вовлеченных в акции 
киберпреступников.

(4) Двадцать шестого июля 2016 года Президент 
Обама одобрил Директиву № 41, в которой установ-
лено, что «некоторые инциденты в области нару-
шения кибербезопасности, имеющие значительные 

последствия для организации, нашей национальной 
безопасности либо расширению экономики требуют 
уникального подхода к выбору ответных мер».

(5) Двадцать девятого декабря 2016 года Прези-
дент Обама опубликовал дополнение к Указу 13694, 
которое устанавливает санкции в отношении следу-
ющих организаций и лиц:

(А) Главное разведывательное Управление (ГРУ), 
Москва, Российская Федерация.

(В) Федеральная служба безопасности (ФСБ), 
Москва, Российская Федерация.

(С) Специальный технологический Центр (ООО 
«Специальный технологический Центр»), Санкт- 
Петербург, Российская Федерация.

(D) ЦОР Секьюрити (также известная как Esage 
Lab), Москва, Российская Федерация.

(Е) Автономная некоммерческая организация 
известная как Профессиональное объединение кон-
структоров систем информатики (АНО «ПО КСИ»), 
Москва, Российская Федерация.

(F) Игорь Валентинович Коробов.
(G) Сергей Александрович Гизунов.
(Н) Игорь Олегович Костюков.
(I) Владимир Степанович Алексеев.
(6) Шестого января 2017 года по оценке разведки 

Соединенных Штатов, данной в  докладе «Оценка 
российской активности и  намерений в  процессе 
последних выборов в США», «Российский Президент 
Владимир Путин отдал приказ по проведению кампа-
нии влияния на президентские выборы в Соединенных 
Штатов в 2016 году». В оценке прозвучало преду-
преждение, что «Москва применит уроки, получен-
ные в ходе запущенной Путиным кампании влияния 
на президентские выборы в Соединенных Штатах 
с целью последующего влияния в мировом масштабе, 
включая влияние против союзников США и в отноше-
нии их выборного процесса».

§212. ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА.
Конгресс придерживается позиции, согласно 

которой Президент:
(1) должен продолжать поддерживать и искать 

единства с европейскими и другими ключевыми 
партнерами в вопросе санкций против Российской 
Федерации, которые показали себя эффективным 
инструментом в противодействии российской агрес-
сии на Украине.

(2) должен активно и максимально вовлекать пра-
вительства партнеров для закрытия лазеек, включая 
разрешение отсроченных предоплат за доставку това-
ров и сырья и других лазеек, допущенных в много-
сторонних и односторонних ограничительных мерах 
против Российской Федерации, с целью улучшения 
координации в реализации этих мер, а также

(3) должен приложить усилия по  внедрению 
санкций с даты вступления в силу данного Закона 
в отношении Российской Федерации в ответ на кри-
зисное состояние восточной Украины, хакерских 
атаки и нарушения прав человека в Российской Феде-
рации.
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№ 3 (19) 
«Закон о противодействии  

российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года» (Закон США о санкциях H.R. 3364)

ЧАСТЬ 1. ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА ПО ВОПРОСУ 
РАСШИРЕНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§215. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ.
Эта часть может быть названа «Закон о пересмо-

тре антироссийских санкций 2017» («Russia Sanctions 
Review Act of 2017»).

§216. ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА КАСАТЕЛЬНО 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАС-
ШИРЕНИЕМ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(а) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ КОНГРЕССУ.

(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Вне зависимости от любого другого рассмотре-

ния Закона, прежде, чем предпринимать какое-либо 
действие из описанных в параграфе (2), Президент 
обязан представить соответствующим комитетам 
Конгресса и председателям доклад, в котором описы-
вает предлагаемые действия и их обоснование.

(2) ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ.
(А) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Под действиями в данном параграфе имеются в виду:
(i) действия по прекращению реализации любых 

санкций, описанных в подпараграфе (В);
(ii) в отношении санкций, описанных в подпа-

раграфе (В), наложенных Президентом в отношении 
частных лиц, действия по отмене санкций в отноше-
нии этих лиц, либо

(iii) действия в  области права, которые значи-
тельно меняют внешнюю политику Соединенных 
Штатов в отношении Российской Федерации.

(В) ОПИСАНИЕ САНКЦИЙ.
Под санкциями, описанными в данном параграфе, 

подразумеваются
(i) санкции, описанные
(I) в данной части либо в любых поправках, под-

разумеваемых данным законом, включая Указы Пре-
зидента, систематизированные в §222.

(II) Закон в защиту суверенитета, целостности, 
демократии и экономической стабильности Украины 
2014 года (22 Кодекс законов 8901 и далее), либо

(III) Закон в  поддержку свободы Украины 
2014 года (22 Кодекс законов 8921 и далее); а также

(ii) запрет доступа к собственности Правитель-
ства Российской Федерации в  штатах Мэриленд 
и Нью-Йорк, которые 29 декабря 2016 года Президент 
приказал освободить.

(3) ОПИСАНИЕ ТИПА ДЕЙСТВИЙ.
Каждый доклад, подразумеваемый параграфом 

(1) в отношении действий, описанных в параграфе 
(2) должен включать в себя пункт о том, что действие

(А) не направлено на значительное изменение 
внешней политики Соединенных Штатов в отноше-
нии Российской Федерации, либо

(В) направлено на значительное изменение внеш-
ней политики Соединенных Штатов в  отношении  
Российской Федерации.

(4) ВКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБО-
СНОВАНИЯ.

(А) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Каждый доклад, подразумевающийся в параграфе 

(1), который связан с действиями, направленными на 
значительное изменение внешней политики Соеди-
ненных Штатов в отношении Российской Федерации, 
должен включать в себя

(i) описание значительного изменения внешней 
политики Соединенных Штатов в отношении Россий-
ской Федерации;

(ii) предполагаемый эффект действия на интересы 
национальной безопасности Соединенных Штатов; 
а также

(iii) политические цели, с которыми изначально 
налагались санкции, затрагиваемые предпринимае-
мыми действиями.

(В) ЗАПРОСЫ КОМИТЕТОВ ПО БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСАМ.

Комитет по банковской деятельности, жилью 
и городскому хозяйству Сената или Финансовый 
комитет Палаты Представителей могут запросить на 
рассмотрение соответствующего Комитета обосно-
вание описанного в пункте (ii) и (iii) подпараграфа, 
А в докладе, подразумеваемом параграфом (1), свя-
занного с действиями, не направленными на значи-
тельное изменение внешней политики Соединенных 
Штатов в отношении Российской Федерации.

(5) КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЧЬЕЙ-ЛИБО СОБСТВЕННОСТЬЮ.

Информация, являющаяся чьей-либо собствен-
ностью, которая может быть связана с конкретным 
человеком в связи с действиями, описанными в пара-
графе (2), может быть включена в доклад согласно 
параграфу (1) только в том случае, если соответствую-
щие комитеты Конгресса и председатели гарантируют 
конфиденциальность, либо это лицо иным способом 
письменно выразит согласие на раскрытие данной 
информации.

(6) ПОРЯДОК ТОЛКОВАНИЯ.
Параграф (2)(A)(iii) не должен трактоваться как 

требование представлять доклад согласно параграфу 
(1) в отношении обычной практики выдачи лицензии, 
не несущей значительных изменений внешней поли-
тики Соединенных Штатов в отношении Российской 
Федерации.

(b) ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ КОНГРЕССОМ.
(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В течение 30 календарных дней, начиная с даты 

предоставления доклада Президентом согласно под-
пункту (а)(1):

(А) В случае доклада, который относится к дей-
ствиям, не несущим значительное изменение внешней 
политики Соединенных Штатов в отношении Россий-
ской Федерации, Комитет по банковской деятельно-
сти, жилью и городскому хозяйству Сената, а также 
Финансовый комитет Палаты Представителей должны, 
по согласованию, провести слушания и обсуждение 
и иными способами рассмотреть информацию, пред-
ставленную в докладе, в полном объеме; а также
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(В) В  случае доклада, который подразумевает 

действия, способные значительно изменить внеш-
нюю политику Соединенных Штатов по отношению 
к Российской Федерации, Комитет иностранных дел 
Сената и Комитет иностранных дел Палаты Предста-
вителей должны, по согласованию, провести слушания 
и обсуждения и иными способами рассмотреть инфор-
мацию, представленную в докладе, в полном объеме.

(2) ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Период рассмотрения Конгрессом доклада, под-

готовленного согласно пункту (1), согласно подпун-
кту (а)(1) не должен превышать 60 календарных дней, 
если доклад представлен в период с 10 июля по 7 сен-
тября любого года.

(3) ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРИОД ПЕР-
ВОГО РАССМОТРЕНИЯ ДОКЛАДА КОНГРЕССОМ.

Несмотря на какие-либо поправки к Закону, в 
период рассмотрения Конгрессом доклада, пред-
усмотренного пунктом (1) согласно подпункту (а)(1), 
в котором указаны действия, описанные в подпун-
кте (а)(2), включая любой дополнительный период 
как возможный по исключительным обстоятель-
ствам, описанным в пункте (2), Президент не должен 
предпринимать этих действий до момента принятия 
совместной резолюции, одобряющей данные действия 
и их реализацию согласно подпункту (с).

(4) ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
НА ПЕРИОД ОБСУЖДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РЕЗО-
ЛЮЦИИ НЕСОГЛАСИЯ.

Несмотря на какие-либо поправки к Закону, в 
случае, если принимается резолюция несогласия 
относительно доклада описанного в подпункте (а)
(1), подразумевающего принятие действий согласно 
подпункту (а)(2), в обеих палатах Конгресса в соот-
ветствии с подпунктом (с), Президент не должен 
предпринимать действий в течение 12 дней со дня 
прохождения совместной резолюции несогласия.

(5) ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРИОД 
ПЕРЕСМОТРА КОНГРЕССОМ СОВМЕСТНОЙ  
РЕЗОЛЮЦИИ НЕСОГЛАСИЯ.

Несмотря на любые поправки к закону, в случае, 
если совместная резолюция несогласия относительно 
доклада, описанного в подпункте (а)(1), подразуме-
вающего принятие действий согласно подпункту (а)
(2), проходит одобрение в обеих палатах Конгресса в 
соответствии с подпунктом (с), и Президент исполь-
зует право вето в отношении этой резолюции, Прези-
дент не может предпринимать действий в течение 10 
календарных дней после дня наложения вето.

(6) ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
РЕЗОЛЮЦИИ НЕСОГЛАСИЯ.

Несмотря на любые поправки к Закону, в случае, 
если совместная резолюция несогласия в отношении 
доклада, описанного в подпункте (а)(1), подразуме-
вающего действия согласно подпункту (а)(2), вступает 
в силу в соответствии с подпунктом (с), Президент не 
может предпринимать действий, описанных в данном 
докладе.

(с) СОВМЕСТНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ НЕСОГЛАСИЯ 
И СОГЛАСИЯ.

В данном подпараграфе:

(1) СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ СОГЛАСИЯ.
Термин «совместная резолюция согласия» озна-

чает только совместную резолюцию обеих Палат Кон-
гресса

(А) название которой звучит как: «Совмест-
ная резолюция согласия предложений Президента 
в вопросе действий, связанных с реализацией санк-
ций в отношении Российской Федерации»; а также

(В) единственное содержание после принятых 
условий звучит как: «Конгресс одобряет действия 
по  реализации санкций в  отношении Российской 
Федерации, предложенные Президентом в докладе, 
представленном Конгрессу согласно § 216(а)(1) Закона 
о  пересмотре антироссийских санкций 2017 года, 
в _______ отношении _______.», первая вставка — 
дата представления доклада, вторая вставка — крат-
кое описание предложенных действий.

(2) СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ НЕСОГЛАСИЯ.
Термин «совместная резолюция несогласия» озна-

чает только совместную резолюцию обеих палат Кон-
гресса

(А) название которой звучит как: «Совместная 
резолюция несогласия предложений Президента в 
вопросе действий, связанных с реализацией санкций 
в отношении Российской Федерации», а также

(В) единственное содержание после принятых 
условий звучит как: «Конгресс не одобряет действия 
по реализации санкций в отношении Российской 
Федерации, предложенные Президентом в докладе, 
представленном Конгрессу согласно §216(а)(1) Закона 
о пересмотре антироссийских санкций 2017 года 
______ в отношении ________.», первая вставка — 
дата представления доклада, вторая вставка — крат-
кое описание предложенных действий.

(3) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
В течение 30 календарных дней, отпускаемых 

согласно подпункту (b)(1), включая все дополни-
тельные периоды в соответствии с подпунктом (b)
(2), совместная резолюция согласия либо совместная 
резолюция несогласия может быть представлена

(А) в Палате Представителей лидером большин-
ства либо лидером меньшинства, а также

(В) в Сенате лидером большинства (либо лицом, 
которому лидером большинства было дано соответ-
ствующее поручение) либо лидером меньшинства 
(либо лицом, которому лидер меньшинства дал соот-
ветствующее поручение).

(4) РАССМОТРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

В случае, если Комитет Палаты Представителей, 
которому была адресована совместная резолюция 
согласия либо несогласия, не примет резолюцию в 
течение 10 дней от даты передачи резолюции на рас-
смотрение, Комитет должен быть отстранен от после-
дующих слушаний по вопросу совместной резолюции.

(5) РАССМОТРЕНИЕ В СЕНАТЕ.
(А) НАПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТАМ.
Совместная резолюция согласия либо несогласия, 

представленная на рассмотрение Сенату, должна
(i) быть направлена Комитету по  банковской 

деятельности, жилью и городскому хозяйству в слу-
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чае, если совместная резолюция рассматривается 
в связи с докладом, описанным в подпункте (а)(3)(А) 
и связанным с действиями, которые не имеют значи-
тельного влияния на изменение внешней политики 
Соединенных Штатов в отношении Российской Феде-
рации; а также

(ii) быть направлена Комитету по иностранным 
делам в случае, если совместная резолюция рассма-
тривается в связи с докладом, описанным в подпункте 
(а)(3)(В) и связанным с действиями, которые могут 
привести к значительному изменению внешней поли-
тики Соединенных Штатов в отношении Российской 
Федерации.

(В) ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ О РАССМОТРЕ-
НИИ РЕЗОЛЮЦИИ И ОТСТРАНЕНИЕ.

В случае, если Комитет, которому адресована 
совместная резолюция согласия либо совместная 
резолюция несогласия, в течение 10 дней после даты 
адресации резолюции Комитету на рассмотрение, 
не представить доклад о рассмотрении данной резо-
люции, то комитет должен быть отстранен от после-
дующего рассмотрения совместной резолюции и 
резолюция должна быть включена в соответствую-
щую повестку дня.

(С) ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ.
Несмотря на Правило XXII универсальных про-

цедурных правил Сената, в любое время после того, 
как Комитет по банковской деятельности, жилью и 
городскому хозяйству или же Комитет иностранных 
дел предоставляет доклад о принятии совместной резо-
люции согласия либо совместной резолюции несогла-
сия Сенату либо о своем отстранении от обсуждения 
совместной резолюции (даже в случае, если преды-
дущие подобные действия оспаривались), могут воз-
обновить рассмотрение совместной резолюции, с 
включением в повестку дня всех вопросов касательно 
резолюции либо ее рассмотрения. Само собрание по 
вопросу возобновления рассмотрения не подлежит 
обсуждению. Собрания данных комитетов не могут 
являться причиной откладывать рассмотрение. Собра-
ние по вопросу пересмотра результатов голосования, 
согласно которому предложение было принято либо 
отклонено, не должно входить в повестку дня.

(D) ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Обжалование решений Председателя, связанных 
с реализацией правил Сената, в отношении любых 
процедур касательно совместной резолюции согласия 
либо совместной резолюции несогласия должно быть 
рассмотрено без обсуждения.

(Е) РАССМОТРЕНИЕ ПРАВ ВЕТО.
Обсуждение в Сенате прав вето, касающихся 

совместных резолюций согласия либо несогласия, 
включая все обсуждаемые предложения и апелляции, 
связанные с совместной резолюцией, должно ограни-
чиваться 10 часами, быть равномерно распределено и 
подконтрольно лидерам большинства и меньшинства 
либо их представителям.

(6) ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕ-
НИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ СЕНАТОМ И ПАЛАТОЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ.

(А) ОБРАЩЕНИЕ СЕНАТА К ПАЛАТЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ СОВМЕСТНОЙ 
РЕЗОЛЮЦИИ.

В Палате Представителей при получении про-
екта совместной резолюции согласия либо совмест-
ной резолюции несогласия от Сената должны быть 
соблюдены следующие процедуры (если ранее Палата 
представителей ещё не рассматривала совместную 
резолюцию касательного того же вопроса):

(i) Совместная резолюция должна быть передана 
на рассмотрение соответствующим комитетам.

(ii) Если комитет, которому была передана на рас-
смотрение совместная резолюция, в течение двух дней 
с момента получения проекта резолюции не пред-
ставил резолюцию, комитет должен быть отстранен 
от дальнейшего рассмотрения совместной резолюции.

(iii) Начиная с третьего законодательного дня [1] 
после того, как каждый комитет, которому была пере-
дана совместная резолюция, представит Палате свое 
видение совместной резолюции либо будет исключен 
из дальнейшего обсуждения резолюции, в повестку 
дня может быть включено обсуждение совместной 
резолюции в Палате Представителей. Все вопросы 
в повестке дня, направленные против предложенного 
рассмотрения, могут быть отменены. Данное обсуж-
дение не может быть включено в повестку дня после 
того, как Палата Представителей отклонила предло-
жение по продолжению обсуждения совместной резо-
люции. Предыдущий вопрос должен рассматриваться 
в соответствии с повесткой дня до его принятия без 
перерыва собрания. Собрание не  может являться 
предметом спора. Собрания по пересмотру итогов 
голосования не должно включаться в повестку дня.

(iv) Совместная резолюция имеет буквальное 
толкование. Все запреты совместной резолюции 
и  ее  рассмотрения снимаются. Вопросы обсужда-
ются в порядке их рассмотрения в совместной резо-
люции вплоть до последнего заседания без перерыва 
процесса, за исключением двух часов дебатов, равно-
мерно распределенных во времени и контролируе-
мых инициатором совместной резолюции (либо его 
представителем) и оппонентом. Процесс пересмотра 
итогов голосования по вопросу принятия совместной 
резолюции не должен включаться в повестку дня.

(В) ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВМЕСТ-
НОЙ РЕЗОЛЮЦИИ В СЕНАТЕ.

(i) В случае если во время рассмотрения совмест-
ной резолюции согласия либо совместной резолюции 
несогласия в Сенате Сенат получит на рассмотрение 
аналогичную резолюция от Палаты Представителей, 
должен соблюдаться следующий процедурный поря-
док:

(I) Совместная резолюция не должна быть адре-
сована комитетам.

(II) В отношении совместной резолюции
(аа) процедура рассмотрения и принятия резо-

люции Сенатом должна быть такой же, как и в случае 
получения резолюции от Палаты Представителей, но

(bb) голосование по вопросу принятия должно 
проходить в отношение совместной резолюции, пред-
ложенной Палатой Представителей.
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(ii) В случае, если Палата Представителей направ-

ляет на рассмотрение Сената аналогичную рассма-
триваемой в Сенате совместную резолюцию согласия 
или резолюцию несогласия, время ее рассмотрения 
должно быть назначено в соответствующий календарь 
Сената [2].

(iii) В случае, если совместная резолюция согласия 
либо совместная резолюция несогласия была полу-
чена из Палаты Представителей, но на рассмотрении 
Сената не находится аналогичной резолюции, проце-
дуры Сената по рассмотрению резолюции должны 
производится в отношении поступившей из Палаты 
Представителей резолюции.

(С) Рассмотрения данного параграфа в отноше-
нии совместной резолюции Палаты Представителей 
не должны производится в качестве меры по увели-
чению налоговых поступлений.

(7) ПРАВИЛА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И 
СЕНАТА.

Этот подпараграф постановляется Конгрессом
(А) как практическое осуществление нормотвор-

ческой власти Сената и Палаты Представителей и в 
качестве таковой считается частью правил каждой 
Палаты парламента и применяется вместо других 
принятых правил только в рамках, когда несовме-
стимы с ними, а также

(В) с  полным признанием конституционного 
права каждой Палаты парламента изменять пра-
вила (согласно процедуре, принятой для конкрет-
ной палаты парламента) в любое время, по одному 
образцу и  в  единых рамках в  тех  же случаях, что 
и любое другое правило палаты парламента.

(d) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОН-
ГРЕССА И ЛИДЕРЫ.

В данном параграфе, под соответствующими 
комитетами Конгресса и лидерами имеются в виду:

(1) Комитет по банковской деятельности, жилью и 
городскому хозяйству, Комитет по иностранным делам 
и лидеры большинства и меньшинства Сената, а также

(2) Финансовый комитет, Комитет по иностран-
ным делам, Председатель, лидеры большинства 
и меньшинства Палаты Представителей.

ЧАСТЬ 2. САНКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§221. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В этой части:
(1) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОН-

ГРЕССА.
Термин «соответствующие комитеты конгресса» 

означает:
(A) Комитет по банковской деятельности, жилью 

и городскому хозяйству, Комитет по иностранным 
делам и Финансовый комитет Сената и

(B) Комитет по иностранным делам, Финансовый 
комитет и Комитет по процедурным вопросам при 
Палате Представителей.

(2) ХОРОШО (GOOD).
Термин «хорошо» имеет значение, которое опре-

делено в секции 16 Закона Управления экспортом 1979 

года (раздел 50 Кодекса США 4618) (пролонгировано в 
действии в соответствии с Законом о международных 
чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 
50 Кодекса США 1701 и далее).

(3) МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ.

Термин «международное финансовое учрежде-
ние» означает то же, что и термин в секции 1701 © 
Закона о Международных Финансовых Учреждениях 
(22 предписание Конгресса США 262r(с)).

(4) СОЗНАТЕЛЬНО (KNOWINGLY).
ТЕРМИН «сознательно», применяется относи-

тельно ведения дела, обстоятельств или результата. 
Означает, что человек имеет фактическое знание, или 
должен был бы знать о ведении дела, обстоятельствах 
или результате.

(5) ЛИЦО (PERSON).
Означает «лицо» или «юридическое лицо»
(6) ГРАЖДАНИН СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
Означает «гражданин Соединенных Штатов»:
(A) гражданин Соединенных Штатов или ино-

странец с законным постоянным местом жительства 
в Соединенных Штатах, или

(B) юридическое лицо, организованное согласно 
законам Соединенных Штатов или любой юрисдик-
ции в пределах Соединенных Штатов, включая ино-
странное отделение такого юридического лица.

§222. КОДИФИКАЦИЯ САНКЦИЙ, КАСАЮ-
ЩИХСЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(a) КОДИФИКАЦИЯ.
Соединенные Штаты санкционируют предусмо-

тренный в Правительственном распоряжении 13660 
(79 Федеральное постановление рег. номер 13493 каса-
ющееся блокирования собственности определенных 
лиц, причастных к ситуации на Украине), Прави-
тельственное распоряжение 13661 (79 Федеральное 
постановление рег. номер 15535, касается блокирова-
ния собственности определенных лиц, причастных 
к ситуации на Украине), Правительственное распо-
ряжение 13662 (79 Федеральное постановление. рег. 
номер 16169, касается блокирования собственности 
дополнительных лиц, причастных к ситуации на 
Украине). Правительственное распоряжение 13685 
(79 Федеральное постановление рег. номер 77357, 
касается блокирования собственности определенных 
лиц причастных и запрета на определенные сделки 
относительно области Крыма Украины), Правитель-
ственное распоряжение 13694 (80 Федеральное поста-
новление рег. номер 18077, касающееся блокирования 
собственности определенных лиц, участвующих в 
существенных злонамеренных кибератаках и Прави-
тельственное распоряжение 13757 (82 Федеральное 
постановление рег. 1 о дополнительных шагах по 
укреплению национальной безопастности в связи со 
значительной зловредной кибердеятельностью), фак-
тически за день прежде даты вступления этого закона 
в силу, относительно всех людей, санкционированных 
согласно таким Правительственным распоряжениям. 
И это должно оставаться в силе кроме случаев пред-
усмотренных в подразделе (b).
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(b) ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ САНКЦИЙ.
Согласно §216, где Президент может приостано-

вить санкции, описанные в подразделе (a), которые 
наложены на лицо в связи с деятельностью, проводи-
мой лицом, если президент представляет соответству-
ющим комитетам конгресса уведомление, что

(1) Лицо не участвует в деятельности, которая 
была основанием для санкций или сделало существен-
ные поддающиеся проверке шаги к приостановке дея-
тельности, и

(2) Президент получил надежные гарантии, что 
лицо не будет сознательно участвовать в деятельно-
сти, подлежащей санкциям, описанным в подразделе 
(a) в будущем.

(с) ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ КИБЕРСАНКЦИЙ.
Президент может отказаться от начального объяв-

ления в подразделе (a) о санкциях относительно лица, 
согласно Правительственному распоряжению 13694 
или 13757, только если Президент предоставит на рас-
смотрение соответствующим комитетам конгресса

(1) письменное определение, что отказ
(A) находится в жизненных интересах националь-

ной безопасности Соединенных Штатов, или
(B) (он) будет далее применять эту статью закона, и
(2) свидетельство, что Правительство Россий-

ской Федерации предприняло существенные уси-
лия по  сокращению количества и  интенсивности 
кибервторжений, проводимых этим Правительством.

(d) ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ, СВЯЗАН-
НЫХ С УКРАИНОЙ.

Президент может отказаться от начального объ-
явления по подразделу (a) санкций относительно 
Лица, согласно Правительственному распоряжению 
13660, 13661, 13662 или 13685, только если Прези-
дент представит на рассмотрение соответствующим 
комиссиям конгресса

(1) письменное определение, что отказ
(A) находится в жизненных интересах националь-

ной безопасности Соединенных Штатов, или
(B) этот акт будет способствовать применению 

санкций, и
(2) свидетельство, что Правительство Российской 

Федерации предпринимает шаги, чтобы осуществить 
Минское Соглашение, относящееся к продолжающе-
муся конфликту на восточной Украине, подписан-
ному в Минске, Белоруссия 11 февраля 2015 лидерами 
Украины, России, Франции и  Германии Минский 
Протокол, который был согласован 5 сентября 2014 
и любые последующие соглашения, которые согласо-
ваны с Правительством Украины.

§223. МОДИФИКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 13662.

(а) ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПОДПАДАЮТ ПОД 
САНКЦИИ.

Министр финансов может решить, что лицо соот-
ветствует одному или более критериям, описанным 
в секции 1(a) Правительственного распоряжения 
13662, если это лицо является государственным юри-

дическим лицом, работающим на железной дороге 
или в металлургии и добывающем секторе экономики 
Российской Федерации.

(b) МОДИФИКАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ 1 ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Не позже 60 дней после вступления в силу этого 
закона Министр финансов должен изменить Дирек-
тиву 1 (с поправками) от 12 сентября 2014, выпущен-
ную Управлением по Контролю за Иностранными 
Активами согласно Правительственному распоря-
жению 13662 или любую последующую директиву 
(которая должна вступить в силу через 60 дней после 
её принятия), чтобы гарантировать запрет данной 
директивой проведение гражданами Соединенных 
Штатов или лицами в пределах Соединенных Шта-
тов всех сделок, финансирования и других деловых 
отношений, ведущих к новым займам, превышаю-
щим четырнадцатидневный срок платежей или новых 
размещений акций лицами, подпадающих под эту 
директиву, как и их собственность, или их интерес к 
собственности.

(с) МОДИФИКАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ 2 ПО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СЕКТОРУ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ.

Не позднее 60 дней после даты вступления в силу 
этого закона Министр финансов должен изменить 
Директиву 2 (с поправками) от 12 сентября 2014, 
выпущенную Управлением по Контролю за Ино-
странными Активами, согласно Правительственному 
распоряжению 13662 или любую последующую дирек-
тиву (которая должна начать действие через 60 дней 
после даты такой модификации), чтобы гарантиро-
вать запрет данной директивой проведения гражда-
нами Соединенных Штатов или лицами в пределах 
Соединенных Штатов всех сделок, финансирования и 
других деловых отношений, ведущих к новым займам, 
превышающим шестидесятидневный срок платежей 
для лиц, подпадающих под эту директиву как и их 
собственность или их интерес к собственности.

(d) МОДИФИКАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ 4.
Не позже 90 дней после даты постановления этого 

закона Министр финансов должен изменить Дирек-
тиву 4, датированную 12 сентября 2014, выпущенную 
Управлением по Контролю за Иностранными Акти-
вами согласно Правительственному распоряжению 
13662 или любую последующую директиву (которая 
должна начать действие через 90 дней после даты 
такой модификации), чтобы гарантировать дирек-
тивный запрет на поставки, экспортирование, или 
реэкспортирование, прямо или косвенно, гражда-
нами Соединенных Штатов или лицами в пределах 
Соединенных Штатов товаров, услуг (за исключением 
финансовых услуг) или технологий, которые способ-
ствуют исследованиям или разработкам в сферах глу-
боководных, арктических или сланцевых проектов,

(1) которые имеют потенциал в добыче нефти, и
(2) эта директива относится к любому лицу или 

его собственности или интересам в собственности, 
лицу, у которого есть интерес контролировать управ-



Научный журнал124

Официальные дОКУменты 2017
ление собственностью или существенная часть соб-
ственности вне его управления в таком проекте, где 
доля лица определена не менее 33-х процентов.

§224. НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПОДРЫВАЮЩЕЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В день и спустя 60 дней после даты вступления в 

силу этого закона Президент
(1) налагает санкции, описанные в подразделе 

(b) относительно любого лица, которого Президент 
определяет

(A) сознательно участвующим в существенных 
действиях, подрывающих кибербезопасность отно-
сительно любого Лица, включая демократическое 
учреждение или правительство от имени Правитель-
ства Российской Федерации, или

(B) принадлежит или управляется или действует 
или может представлять интерес (РФ) или действо-
вать прямо или косвенно от имени лица, описанного 
в абзаце (A);

(2) налагает 5 или более из санкций, описанных 
в §235 на любое Лицо, определяемое Президентом, 
которое сознательно существенно помогает, спон-
сирует, или оказывает финансовую, материальную, 
или технологическую поддержку или предоставляет 
товары или услуги (кроме финансовых услуг) в под-
держку деятельности, описанной в параграфе (1)(A), и

(3) налагает 3 или больше из санкций, описанных 
в секции 4(с) закона о Поддержке Свободы Украины 
2014 (раздел 22 Кодекса США 8923 (с)) относительно 
любого лица, определяемого Президентом, которое 
сознательно оказывает финансовые услуги в под-
держку деятельности, описанной в параграфе (1)(A).

(b) ПЕРЕЧЕНЬ САНКЦИЙ.
Санкции, описанные в этом подразделе, следующие:
(1) БЛОКИРОВАНИЕ АКТИВОВ.
Достигается реализацией всех полномочий, пре-

доставленных Президенту Законом о международных 
чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 
50 Кодекса США 1701 и далее) до степени, необхо-
димой, чтобы заблокировать и запретить все сделки 
по всей собственности и интересам в собственности 
Лица, определяемого Президентом как подпадающего 
под подраздел (a)(1), если такая собственность и инте-
рес к собственности находятся в Соединенных Шта-
тах либо пребывает в пределы Соединенных Штатов 
или переходит во владение или под контроль гражда-
нина Соединенных Штатов.

(2) ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТА-
ТОВ И АННУЛИРОВАНИЕ ВИЗЫ ИЛИ ДРУГОГО 
ДОКУМЕНТА.

В случае, если иностранец определяется Прези-
дентом как подпадающий под подраздел (a)(1), ему 
отказывают в визе и высылают из Соединенных Шта-
тов. Высылка иностранца и аннулирование докумен-
тов проводятся в соответствии с секцией 221(i) закона 
об Иммиграции и Гражданстве (раздел 8 Кодекса 
США 1201(i)), это касается любой визы или другой 
документации иностранца.

(с) ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КИБЕРСАНКЦИЙ.
Президент может отказаться от начального при-

менения в подразделе (a) санкций относительно лица, 
если президент представит на рассмотрение соответ-
ствующим комитетам конгресса

(1) письменное определение, что отказ
(A) находится в жизненных интересах националь-

ной безопасности Соединенных Штатов, или
(B) это улучшит применение санкций, и
(2) свидетельство, что Правительство Российской 

Федерации предприняло существенные усилия, чтобы 
сократить количество и интенсивность кибервторже-
ний, проводимых Правительством.

(d) СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОДРЫВА-
ЮЩИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.

В этой секции, термин «существенные действия, 
подрывающие кибербезопасность» означает:

(1) существенные усилия
(A) чтобы лишить доступа к или ухудшить, раз-

рушить или уничтожить информацию и систему тех-
нологии коммуникаций или сеть, или

(B) чтобы отфильтровать, ухудшить, расстроить, 
разрушить, или опубликовать информацию от такой 
сети системы без разрешения в целях, таких как

(i) проведение операций влияния, или
(ii) существенное незаконное присвоение фондов, 

экономических ресурсов, торговых секретов, личных 
идентификаций или финансовой информации для 
коммерческого или конкурентоспособного преиму-
щества или частной финансовой выгоды.

(2) существенные разрушительные вредоносные 
нападения, и

(3) серьезные отказы в работе сервисов.

§225. НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ ПО 
СЫРОЙ НЕФТИ.

Секция 4(b)(1) из закона о Поддержке Свободы 
Украины 2014 года (раздел 22 Кодекса США 8923(b)
(1)) исправлена, где вместо «в течение и спустя 45 дней 
после даты вступления в силу этого закона, Президент 
может наложить» вставлено «в течение и спустя 30 
дней после даты вступления в силу Закона о Противо-
действии Российскому Влиянию в Европе и Евразии от 
2017 года, Президент должен налагать санкции до тех 
пор, пока он определит, что они отвечают националь-
ным интересам Соединенных Штатов».

§226. НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО РОССИЙСКИХ И ДРУГИХ ИНОСТРАН-
НЫХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Секция 5 закона о Поддержке Свободы Украины 
2014 (раздел 22 Кодекса США 8924) исправлено

(1) в подразделе (a)
(A) вместо «может наложить» вставлено «должен 

наложить, если президент решит, что это отвечает 
национальным интересам Соединенных Штатов», и

(B) вместо «на день или после даты вступления 
в  силу этого закона»  вставлено «на день или после 
даты вступления в силу Закона о Противодействии 
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Российскому Влиянию в Европе и Евразии 2017 года», и
(2) в подразделе (b)
(A) вместо «может наложить», вставлено «дол-

жен наложить, если президент решит, что это 
отвечает национальным интересам Соединенных 
Штатов».

(B) вместо «на день или спустя 180 дней после 
даты»; вставлено «на день или спустя 30 дней после 
даты вступления в силу Закона о Противодействии 
Российского Влияния в Европе и Евразии 2017 года».

§227. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ 
САНКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СУЩЕСТВЕННОЙ 
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Секция 9 Закона о Суверенитете, Целостности, 
Демократии и Экономической Стабильности Украины 
2014 года (раздел 22 Кодекса США 8908 (a)) исправлено

(1) в подразделе (a)
(A) по предыдущему параграфу (1) вместо «раз-

решено и поощряется», вставлено «должно быть», и
(B) в параграфе (1)
(i) вместо «Президент определяет,» вставка «Пре-

зидент определяет в течение или после даты всту-
пления в силу Закона о Противодействии Российскому 
Влиянию в Европе и Евразии», и

(ii) после «в Российской Федерации» вставка «или 
где-либо в другом месте»;

(2) повторно определяя подраздел (d) как подраз-
дел (e);

(3) в подразделе (с), вместо «Президента» вставка 
«кроме как предусмотрено в подразделе (d), Прези-
дент», и

(4) после подраздела (с) вставлено следующее:
«(d) ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ.
Президент может отказаться от начального 

объявления санкций по подразделу (b) относительно 
лица, только если Президент представит на рассмо-
трение соответствующим комитетам конгресса

(1) письменное определение, что отказ
(A) находится в жизненных интересах националь-

ной безопасности Соединенных Штатов, или
(B) этот Акт будет применятся в дальнейшем, и
(2) свидетельство, что Правительство Рос-

сийской Федерации предпринимает шаги, чтобы 
осуществить Минское Соглашение, относящееся 
к продолжающемуся конфликту на восточной Укра-
ине, подписанному в Минске, Белоруссия 11 февраля 
2015, лидерами Украины, России, Франции и  Гер-
мании, Минский Протокол, который был согласо-
ван  5-го  сентября 2014 года и  имплементировать 
любые последующие соглашения, которые согласованы 
с Правительством Украины».

§228. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ САНК-
ЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫХ СДЕ-
ЛОК С ИНОСТРАННЫМИ НАРУШИТЕЛЯМИ 
САНКЦИЙ И СЕРЬЕЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В Законе о Поддержке Суверенитета, Целостно-

сти, Демократии, и Экономической Стабильности 
Украины 2014 года (раздел 22 Кодекса США 8901 и 
далее) исправлено путем добавления в конце:

«СЕКЦИЯ 10. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ 
САНКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СДЕЛОК С ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ УКЛОНЯЮТСЯ 
ОТ САНКЦИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Президент должен наложить санкции, описанные 

в подразделе (b), относительно иностранного лица, 
если Президент решит, что иностранное Лицо созна-
тельно в течение или после даты вступления в силу 
Закона о Противодействии Российскому Влиянию в 
Европе и Евразии 2017 года

(1) существенно нарушает, пытается нарушить, 
тайно замышляет нарушать, а  также нарушает 
любую лицензию, заказа, регулирование или запре-
щения, которые содержаться в данном Законе или 
в любом ином документе, изданном согласно этого 
Правительственного распоряжения или закона о Под-
держке Свободы Украины 2014 года (раздел 22 Кодекса 
США 8921 и далее), или

(2) способствует значительной сделке или сдел-
кам, включая мошеннические или структурирован-
ные сделки-схемы для или от имени

(A) любого Лица, находящегося под санкциями, 
наложенными Соединенными Штатами относи-
тельно Российской Федерации, или

(B) любой ребенок, супруг, родитель, брат или 
сестра лица, описанного в абзаце (A).

(b) ПЕРЕЧЕНЬ САНКЦИЙ.
Санкции, описанные в этом подразделе, представ-

ляют собой осуществление всех полномочий, предо-
ставленных Президенту Законом о международных 
чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 50 
Кодекса США 1701 и далее) до степени, необходимой, 
чтобы заблокировать и запретить все сделки по всей 
собственности и интересам в собственности лица, 
определяемого Президентом, как подпадающего под 
подраздел (a), если такая собственность и интерес 
в собственности находятся в Соединенных Штатах 
или прибывает в пределы Соединенных Штатов или 
переходит во владение или под контроль гражданина 
Соединенных Штатов.

(с) ИСПОЛНЕНИЕ. НАКАЗАНИЕ. 
(1). ИСПОЛНЕНИЕ.
Чтобы выполнить подраздел (b) Президент 

может реализовать все полномочия, предоставленные 
Президенту секциями 203 и 205 Закона о международ-
ных чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 
50 Кодекса США 1702 и 1704).

(2) НАКАЗАНИЕ.
Лицо, которое нарушает, пытается нарушить, 

тайно замышляет нарушать или вызывает наруше-
ние подраздела (b) или любое регулирование, лицензию 
или приказ, изданный, чтобы выполнить подраздел 
(b), должно быть наказано согласно пунктам, сформу-
лированным в подразделах (b) и (с) секции 206 Закона 
о международных чрезвычайных экономических пол-
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номочиях (раздел 50 Кодекса США 1705) до той же 
степени как лицо, которое совершает незаконное 
действие, описанное в подразделе (a) данной секции.

(d) ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ.
Президент может отказаться от начального 

объявления санкций по подразделу (b) относительно 
лица, только если президент представит на рассмо-
трение соответствующим комитетам конгресса

(1) письменное определение, что отказ
(A) находится в жизненных интересах националь-

ной безопасности Соединенных Штатов, или
(B) этот Акт поможет применению санкций.
(2) свидетельство, что Правительство Рос-

сийской Федерации предпринимает шаги, чтобы 
осуществить Минское Соглашение, относящееся 
к продолжающемуся конфликту на восточной Укра-
ине, подписанному в Минске (Беларусь) 11 февраля 
2015, лидерами Украины, России, Франции, и Германии, 
Минский Протокол, который был согласован 5-го сен-
тября 2014, и имплементировать любые последующие 
соглашения, которые согласованы с Правительством 
Украины». И

(3) в случае санкций, наложенных в этой сек-
ции в связи с Правительственным распоряжением, 
описанным в абзацах (E) или (F) подраздела (f)(1), 
представить свидетельство, что Правительство 
Российской Федерации предприняло существенные уси-
лия, чтобы сократить количество и интенсивность 
кибервторжений, проводимых этим Правительством. 

(e) ПРЕКРАЩЕНИЕ.
Соответственно секции 216 Закона о Пересмотре 

Санкций против России 2017 года Президент может 
прекратить применение санкций по подразделу (b) 
относительно лица, если Президент представит на 
рассмотрение соответствующим комитетам кон-
гресса 

(1) уведомление и обоснование о завершении (санк-
ций), и

(2) уведомление, в котором 
(A) Лицо не участвует в деятельности, которая 

была основанием для санкций или сделало существен-
ные проверяемые шаги к прекращению деятельности, и

(B) Президент получил надежные гарантии, что 
лицо не будет сознательно участвовать в деятельно-
сти, подлежащей санкциям по подразделу (a) в буду-
щем.

(f) ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В этой секции:
(1) В РАМКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО РАСПО-

РЯЖЕНИЯ.
Термин «в рамках правительственного распоря-

жения» означает любое из следующего:
(A) Правительственное распоряжение 13660 (79 

Федеральное постановление рег. номер 13493, касаю-
щееся блокирования собственности определенных лиц, 
причастных к ситуации на Украине).

(B) Правительственное распоряжение 13661 (79 
Федеральное постановление рег. номер 15535, касаю-
щееся блокирования собственности дополнительных 
лиц, причастных к ситуации на Украине).

(С) Правительственное распоряжение 13662 (79 
Федеральное постановление. рег. номер 16169, касаю-
щееся блокирования собственности дополнительных 
лиц, причастных к ситуации на Украине).

(D) Правительственное распоряжение 13685 (79 
Федеральное постановление рег. номер 77357, касаю-
щееся блокирования собственности определенных лиц 
и запрета на определенные сделки относительно обла-
сти Крыма, Украина).

(E) Правительственное распоряжение 13694 (80 
Федеральное постановление рег. номер 18077, касающе-
еся блокирования собственности определенных людей, 
участвующих в масштабных злонамеренных кибера-
таках), что относится к Российской Федерации.

(F) Правительственное распоряжение 13757 (82 
Федеральное постановление рег. номер 1, касающееся 
дополнительных мер по отношению к значительным 
злонамеренным кибератакам), что относится к Рос-
сийской Федерации.

(2) ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО (ИНОСТРАНЕЦ). 
Термин «иностранное лицо» имеет то же значе-

ние, что и термин в секции 595.304 статьи 31, Свод 
федеральных нормативных актов (в силе со дня при-
нятия).

(3) СТРУКТУРИРОВАНО.
Термин «структурировано» относительно сделки, 

имеет значение, данное термином  «структура»  в 
параграфе (xx) секции 1010.100 разделе № 31, Кодекс 
Федеральных Правил (или любым другим соответ-
ствующим постановлением).

СЕКЦИЯ 11. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ 
САНКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СДЕЛОК С ЛИЦАМИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА  НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Президент налагает санкции, описанные в подраз-

деле (b) относительно иностранного лица, если прези-
дент определяет, на основе достоверной информации 
на дату вступления в силу этой секции или после неё, 
что иностранец (иностранное лицо)

(1) ответствен, замешан, или ответственен за 
приказы, управление или каким-либо образом кури-
ровал совершение серьезных нарушений прав чело-
века на любой территории, насильственно занятой 
или  каким-либо  образом управляемый Правитель-
ством Российской Федерации;

(2) материально помогает, спонсирует или ока-
зывает финансовую, материальную или техноло-
гическую поддержку либо предоставляет товары 
или услуги лицу, описанному в  параграфе (1), или 
(3) владеет или управляет или действует или пред-
ставляет интересы прямо или косвенно от имени 
иностранного лица, описанного в параграфе (1).

(b) ОПИСАННЫЕ САНКЦИИ.
(1) БЛОКИРОВАНИЕ АКТИВОВ.
Достигается реализацией всех полномочий, пре-

доставленных Президенту Законом о международных 
чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 50 
Кодекса США 1701 и далее) до степени, необходимой, 
чтобы заблокировать и запретить все сделки по всей 
собственности и интересам в собственности лица, 
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№ 3 (19) 
«Закон о противодействии  

российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года» (Закон США о санкциях H.R. 3364)

определяемого Президентом как подпадающего под 
подраздел (a), если такая собственность и интерес к 
собственности находятся в Соединенных Штатах, 
прибывает в пределы Соединенных Штатов или пере-
ходит во владение или под контроль лица в Соединен-
ных Штатах.

(2) ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
И АННУЛИРОВАНИЕ ВИЗЫ ИЛИ ДРУГОЙ ДОКУ-
МЕНТОВ.

В случае, если иностранец определяется Президен-
том как подпадающий под подраздел (a), ему отказы-
вают в визе и высылают из Соединенных Штатов. 
Высылка иностранца и лишение документов про-
водятся в соответствии с секцией 221(i) закона об 
Иммиграции и Гражданстве (раздел 8 Кодекса США 
1201(i)). Это касается любой визы или других доку-
ментов иностранца.

(с) ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ.
Президент может отказаться от начального 

применения санкций по подразделу (b) относительно 
лица, только если Президент представит на рассмо-
трение соответствующим комитетам конгресса —

(1) письменное определение, что отказ 
(A) находится в жизненных интересах националь-

ной безопасности Соединенных Штатов, или
(B) он улучшит применение санкций, и
(2) свидетельство, что Правительство Рос-

сийской Федерации предприняло усилия уменьшить 
серьезные нарушения прав человека на территории, 
насильственно занятой или как-либо иначе управляе-
мый Правительством РФ.

(d) ИСПОЛНЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ. 
(1) ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ.
Президент реализует все полномочия, предостав-

ленные ему секциями 203 и 205 Закона о международ-
ных чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 
50 Кодекса США 1702 и 1704), чтобы выполнить под-
раздел (b)(1).

(2) НАКАЗАНИЕ.
Лицо, которое нарушает, пытается нарушить, 

тайно замышляет нарушать, или вызывает нару-
шение подраздела (b)(1) или любое постановление, 
лицензию или приказ, изданный, чтобы выполнить 
подраздел (b)(1), должен быть наказан согласно пун-
ктам, сформулированным в подразделах (b) и (с) 
секции 206 Закона о международных чрезвычайных 
экономических полномочиях (раздел 50 Кодекса США 
1705) до той же степени как лицо, которое совершает 
незаконное действие, описанное в подразделе (a) дан-
ной секции.

(e) ПРЕКРАЩЕНИЕ.
Соответственно секции 216 Закона о Пересмотре 

Санкций против России 2017 года Президент может 
прекратить применение санкций по подразделу (b) 
относительно лица, если Президент представит на 
рассмотрение соответствующим комитетам кон-
гресса 

(1) уведомление или обоснование прекращения, и
(2) уведомление 
(A) что 
(i) лицо не участвует в деятельности, которая 

была основанием для санкций или сделало существен-
ные проверяемые шаги к остановке деятельности, и

(ii) Президент получил надежные гарантии, что 
лицо не будет сознательно участвовать в деятельно-
сти, подлежащей санкциям по подразделу (a) в буду-
щем, или

(B), что Президент решает, что относительно 
лица существует недостаточно оснований для реше-
ния Президента по подразделу (a)».

(b) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
КОМИТЕТОВ КОНГРЕССА.

В секции 2(2) Закона о Поддержки Суверенитета, 
Целостности, Демократии и Экономической Стабиль-
ности Украины 2014 года (раздел 22 Кодекса США 
8901(2)) исправлено:

(1) в  абзаце (A), путем внесения  «Комитет 
по  банковской деятельности, жилью и  городскому 
хозяйству Сената» перед «Комитет по Международ-
ным отношениям», и

(2) в подпараграфе (B) путем внесения «Коми-
тет по Финансовой Деятельности» перед «Комитет 
по Иностранным делам».

§229. УВЕДОМЛЕНИЯ КОНГРЕССУ СОГЛАСНО 
АКТУ ПОДДЕРЖКИ СВОБОДЫ УКРАИНЫ 
2014 ГОДА.

(a) САНКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБОРОНЫ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Секция 4 закона о Поддержке Свободы Украины 
2014 года (раздел 22 Кодекса США 8923), исправлена:

(1) повторно определяя подразделы (g) и (h) как 
подразделы (h) и (i) соответственно;

(2) вставляя после подраздела (f) следующее:
«(g) УВЕДОМЛЕНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА КОН-

ГРЕССУ.
(1) НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ.
Президент должен уведомить соответствующие 

комиссии Конгресса в письменной форме не позже 15 
дней после наложения санкций относительно ино-
странного лица по подразделу (a) или (b).

(2) ПРЕКРАЩЕНИЕ САНКЦИЙ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕ-
ВОЗЧКОВ ИЛИ БРОКЕРОВ ВООРУЖЕНИЙ.

Согласно секции 216 Закона о Пересмотре Санк-
ций против России 2017 года Президент может пре-
кратить наложение санкций по подразделу (a)(2) 
относительно иностранного лица, если Президент пре-
доставляет соответствующим комитетам конгресса

(A) уведомление и  обоснование о  прекращении 
санкций, и

(B) уведомление, что
(i) иностранное лицо не участвует в деятельно-

сти, которая была основанием для санкций или сде-
лало существенные проверяемые шаги к остановке 
деятельности, и

(ii) Президент получил надежные гарантии, что 
иностранное лицо не будет сознательно участвовать 
в деятельности, подлежащей санкциям под подразде-
лом (a)(2) в будущем.», и
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(3) в подпараграфе (B)(ii) из подраздела (a)(3), 

вместо «подразделом (h)» вставка «подраздел (i)».
(b) САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ 

И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ.

В секции 5 Закона о Поддержке Свободы Украины 
2014 года (раздел 22 Кодекса США 8924) исправлено:

(1) переопределением подразделов (e) и (f) как 
подразделов (f) и (g) соответственно;

(2) вставкой после подраздела (d) следующего:
«(e) УВЕДОМЛЕНИЕ КОНГРЕССУ ПО НАЛОЖЕ-

НИЮ САНКЦИЙ.
Президент должен уведомить соответствующие 

комиссии Конгресса в письменной форме не позже 15 
дней после наложения санкций относительно ино-
странного финансового учреждения по подразделу (a) 
или (b).», и

(3) в подразделе (g), как переопределено в пара-
графе (1), вместо «секция 4(h)» вставлено «секция 4(i)».

§230. СТАНДАРТЫ ОТМЕНЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
САНКЦИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(а) САНКЦИИ, ВВОДИМЫЕ ИЗ-ЗА НАРУШЕ-
НИЯ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ, 
СУВЕРЕНИТЕТА ИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ.

Раздел 8 Закона о  Суверенитете, Целостности, 
Демократии и Экономической Стабильности Укра-
ины 2014 года (раздел 22 Кодекса США 8907) были 
изменены:

(1) подраздел (d) переименован в подраздел (е), и
(2) после подраздела (с) внесено следующее:
«(d) ОТМЕНА САНКЦИЙ.
Согласно Разделу 216 Закона о Пересмотре Санк-

ций для Российской Федерации 2017 года Президент 
может отменить санкции при условии (b) в отноше-
нии лица, если Президент предоставит соответству-
ющему комитету конгресса уведомление, что

(1) лицо не вовлечено в действия, которые явля-
ются причинами санкций или совершило существен-
ные проверяемые шаги, чтобы остановить данные 
действия, и

(2) Президент получил надежные свидетельства, 
что лицо не будет намеренно вовлекаться в действия, 
повлекшие за собой санкции согласно подразделу (а) 
в будущем.».

(b) САНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ.
Раздел 9 Закона о Суверенитете, Целостности, 

Демократии и Экономической Стабильности Украины 
2014 года (раздел 22 Кодекса США 8908)

(1) подраздел (d) изменён в подраздел (е), и
(2) после подраздела (с) внесено следующее:
«(d) ОТМЕНА САНКЦИЙ.
Согласно Разделу 216 Закона о Пересмотре Санк-

ций для Российской Федерации 2017 года Президент 
может отменить санкции при условии (b) в отноше-
нии лица, если Президент предоставит соответству-
ющему комитету конгресса уведомление, что

(1) лицо не вовлечено в действия, являющимися 
причинами санкций или совершило существенные про-

веряемые шаги, чтобы остановить данные действия, и
(2) Президент получил надежные свидетельства, 

что лицо не будет намеренно вовлекаться в действия, 
повлекшие за собой санкции согласно подразделу (а) 
в будущем.».

§231. НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕ-
НИИ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЁННЫХ В СОВМЕСТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РАЗВЕДКОЙ ИЛИ ВОЕН-
НЫМИ ВЕДОМСТВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
После 180 дней включительно с даты вступления в 

силу настоящего Закона Президент может применить 
5 и более санкций, описанных в § 235, если Президент 
определил, что данное лицо с даты вступления в силу 
Закона или после вовлечено в тесное сотрудничество 
с лицом, являющимся членом, действующим в инте-
ресах или от имени военного ведомства или разведки 
правительства Российской Федерации, включая 
Главное разведывательное управление Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации 
или Федеральную службу безопасности Российской  
Федерации.

(b) ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ.
Президент может отменить изначальное приме-

нение санкций согласно подразделу (а) в отношении 
лица только в том случае, если Президент предоста-
вит соответствующим комитетам Конгресса:

(1) письменное свидетельство, что лицо, для кото-
рого необходимо отменить санкции

(А) входит в зону важнейших интересов нацио-
нальной безопасности Соединенных Штатов, или

(В) улучшит применение санкций, и
(2) свидетельство, что Правительство Российской 

Федерации предприняло значительные усилия для 
уменьшения числа кибератак, вызванных их деятель-
ностью.

(с) ОТСРОЧКА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ.
Президент может отсрочить наложение санкций 

согласно подразделу (а) в отношении лица, если Пре-
зидент будет предоставлять свидетельства в соответ-
ствующие комитеты Конгресса не реже чем каждые 
180 дней периода действия отсрочки, что лицо зна-
чительно снизило количество действий, описанных 
в подразделе (а), в которые данное лицо вовлечено.

(d) ТРЕБОВАНИЕ ПО ИЗДАНИЮ РУКОВОД-
СТВА.

Не  позднее 60 дней с  даты вступления в  силу 
Закона Президент может издать требования или дру-
гое руководство для определения лиц, задействован-
ных, действующих в интересах или от имени военного 
ведомства или разведки Правительства Российской 
Федерации.

(е) НАКАЗАНИЯ.
Лицо, нарушающее, пытающееся нарушить, 

устраивающее заговор для нарушения или вызываю-
щее нарушение подраздела (а) или иного требования, 
разрешения или нормы, изданных для выполнения 
подраздела (а), должно подвергнуться наказаниям, 
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указанным в подразделах (b) и (с) раздела 206 Закона 
о международных чрезвычайных экономических 
полномочиях (раздел 50 Кодекса США 1705) в том же 
размере как для лица, совершающего незаконные дей-
ствия, описанные в подразделе (а) данного раздела.

§232. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ.

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Президент вместе с союзниками США может вве-

сти 5 и более санкций, описанных в § 235 в отношении 
лица, если Президент определит, что со дня вступле-
ния данного Закона в силу, включительно, данное лицо 
намеренно вносило инвестиции, описанные в подраз-
деле (b) или продавало, сдавало в аренду или предо-
ставляло в  Российскую Федерацию товары, услуги, 
технологию, информацию или оказывало поддержку, 
указанную в подразделе © для строительства россий-
ских энергетических экспортных трубопроводов.

(1) реальная рыночная стоимость которых 
1 млн. долларов и выше, или

(2) в течение 12-месячного периода имеют общую 
рыночную стоимость в 5 млн. долларов и выше.

(b) ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ.
Инвестиции, описанные в настоящем подразделе 

напрямую и в значительной мере способствуют увели-
чению возможностей Российской Федерации по стро-
ительству энергетических экспортных трубопроводов.

(с) ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ, УСЛУГ, ТЕХНОЛО-
ГИИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПОДДЕРЖКИ.

Товары, услуги, технология, информация или под-
держка, которые могут напрямую или существенно 
подержать или расширить строительство, модерни-
зацию или ремонт энергетического экспортного тру-
бопровода Российской Федерации.

§233. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИНВЕ-
СТИЦИЙ ИЛИ СОДЕЙСТВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Президент может ввести 5 и более санкций, опи-

санных в §235, если Президенту станет известно, что 
лицо, заведомо, в день или после вступления в силу 
настоящего Закона, инвестировало 10 млн. долларов 
или более (или несколько инвестиций, где каждая 
инвестиция не менее 1 млн. долларов, а их сумма 
равна или превышает 10 млн. долларов за 12-месячный 
период), или способствовало данным инвестициям, 
если инвестиции напрямую и существенно повышают 
возможности Российской Федерации по приватизации 
государственных активов незаконным способом:

(1) чиновников Правительства Российской Феде-
рации, или

(2) близким или родственникам данных чинов-
ников.

(b) ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ.
Президент может отменить изначальное приме-

нение санкций к лицу согласно подразделу (а), если 

Президент предоставит в соответствующие комитеты 
Конгресса:

(1) письменное свидетельство, что лицо, с кото-
рого необходимо снять санкции:

(А) входит в зону важнейших интересов нацио-
нальной безопасности Соединенных Штатов, или

(В) улучшит применение санкций, и
(2) свидетельство, что правительство Российской 

Федерации принимает шаги по выполнению Минских 
соглашений по продолжающемуся конфликту в вос-
точной Украине, подписанном в Минске, Белоруссии 
11 февраля 2015 лидерами Украины, России, Франции 
и Германии, Протокола Минских соглашений, согла-
сованного 5 сентября 2014 года и других очередных 
договоров, согласованных с правительством Украины.

§234. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАВОК 
ОРУЖИЯ И СОПУТСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛЬ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИРИЮ.

(а) ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ.
(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Президент должен наложить на  иностранного 

гражданина санкции, описанные в подразделе (b), если 
Президент будет иметь информацию, что данное лицо, 
начиная с даты вступления в силу настоящего Закона, 
намеренно экспортирует, перевозит или иным спосо-
бом предоставляет Сирии существенную финансовую, 
материальную или техническую поддержку, которая 
значительно помогает правительству Сирии:

(А) приобретать или разрабатывать химическое, 
биологическое или ядерное оружие или связанные 
с ними технологии;

(В) приобретать или разрабатывать баллистиче-
ские или крылатые ракеты;

(С) приобретать или разрабатывать различные 
современные обычныевооружения в больших коли-
чествах;

(D) приобретать большое количество изделий, 
услуг или информации военного назначения (как 
данные термины определены в  Законе о  контроле 
экспорта вооружений (раздел 22 Кодекса США 2751 
и последующие), или

(Е) приобретать изделия, которые Президент 
определил в Список вооружений США согласно раз-
делу 38(а)(1) Закона о контроле экспорта оружия (раз-
дел 22 Кодекса США 2778 (а)(1) и последующие).

(2) ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ К ДРУГИМ ИНО-
СТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ.

Санкции, описанные в подразделе (b) могут быть 
наложены на любого иностранного гражданина, кото-
рый:

(А) является правопреемником собственности 
категории иностранных граждан, описанной в пун-
кте (1), или

(В) принадлежащий или управляемый, или дей-
ствующий в пользу или от имени категории иностран-
ных граждан, описанной в пункте (1).

(b) ОПИСАНИЕ САНКЦИЙ.
Следующие виды санкций применяются к катего-

рии иностранных граждан, описанных в подразделе (а):
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(1) ЗАМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ.
Президент может применять все полномочия 

согласно Закону о  международных чрезвычайных 
экономических полномочиях (раздел 50 Кодекса США 
1701 и последующие) (кроме рекомендаций раздела 
202 данного Закона (раздел 50 Кодекса США 1701) 
в необходимом объеме для замораживания и запре-
щения всех сделок с недвижимостью и имуществен-
ных прав иностранного гражданина, если данная 
собственность и  имущественные права находятся 
в США, были переведены в США или находятся или 
были переведены в собственность или управление 
лица в США.

(2) ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТО-
РЫМ НЕ  ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВИЗА, 
ПРОПУСК ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА  ВРЕМЕННОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ ИЛИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ.

(А) ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ США.
Если иностранный гражданин является лицом, 

которому Государственный секретарь должен откло-
нить визу, а Секретарь по национальной безопасности 
должен выдворить из США иностранного гражда-
нина.

(В) ОТЗЫВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВИЗЫ.
(i) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Глава консульства, выдающего визы, Государ-

ственный секретарь или Секретарь национальной 
безопасности (или заместители данных секретарей) 
могут отозвать любую визу или другие въездные доку-
менты, выданные иностранному гражданину, незави-
симо от даты выдачи.

(ii) ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОТЗЫВА.
Отзыв визы согласно пункту (i) должен вступить 

в силу немедленно и должен автоматически отменить 
другие действующие визы или другие въездные доку-
менты, находящиеся в распоряжении иностранного 
гражданина.

(с) ОТМЕНА.
Согласно §216 Президент может отменить санк-

ции согласно подразделу (b) в отношении лица, если 
Президент определит, что данная отмена содействует 
национальной безопасности США.

(d) ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В данном разделе:
(1) ФИНАНСОВАЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ ИЛИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.
Термин «финансовая, материальная или техниче-

ская поддержка» имеет значение, описанное в разделе 
542.304 статьи 31 Свода федеральных нормативных 
актов США (или других соответствующих похожих 
постановлений или правил).

(2) ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО.
Термин «иностранное лицо» имеет значение, опи-

санное в разделе 542.316 статьи 31 Свода федеральных 
постановлений США (или других соответствующих 
похожих постановлений или правил).

(3) СИРИЯ.
Термин «Сирия» имеет значение, описанное 

в разделе 542.316 статьи 31 Свода федеральных поста-

новлений США (или других соответствующих похо-
жих постановлений или правил).

§235. ОПИСАНИЕ САНКЦИЙ.
(а) ОПИСАНИЕ САНКЦИЙ.
Применяются следующие санкции в отношении 

лиц согласно §224(а)(2), §231(b), §232(a) или §233(а):
(1) ЗАПРЕТ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОМУ 

БАНКУ НА СДЕЛКИ С ЛИЦОМ ПОД САНКЦИЯМИ.
Президент может приказать Экспортно-Импорт-

ному банку США не выдавать одобрения на выдачу 
гарантий, страховки, продления кредита или участие 
в  выдаче кредита для экспорта товаров или услуг 
лицу, находящимся под санкциями.

(2) ЭКСПОРТНЫЕ САНКЦИИ.
Президент может приказать правительству США 

не выдавать определенные лицензии и не выдавать 
других отдельных разрешений или полномочий для 
экспорта товаров или технологий лицу, находящемуся 
под санкциями согласно:

(А) Закону о контроле над экспортом от 1979 года 
(раздел 50 Кодекса США 4601 и последующих), оста-
ющемся в  силе согласно Закону о  международных 
чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 
50 Кодекса США 1701 и последующие);

(В) Закон о контроле за экспортом вооружений 
(раздел 22 Кодекса США 2751 и последующие);

(С) Закон об атомной энергии от 1954 года (раздел 
42 Кодекса США 2011 и последующие), или

(D) другие постановления, требующие предва-
рительное рассмотрение и  одобрение Правитель-
ства США, регулирующие условия экспорта или 
реэкспорта товаров и услуг.

(3) ЗАЙМЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
США.

Президент может запретить любым финансовым 
учреждениям США выдавать займы или кредиты 
лицу, находящемуся под санкциями на сумму более 
10 млн. долларов на 12-месячный период, если лицо 
не занимается деятельностью, помогающей страда-
ющим людям, а займы и кредиты предоставлены для 
данной деятельности.

(4) ЗАЙМЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАН-
СОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Президент может приказать исполнительным 
директорам каждой международной организации 
использовать голоса и голосовать от имени США про-
тив любого займа от международной финансовой орга-
низации в пользу лица, находящегося под санкциями.

(5) ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ.

Следующие запреты могут быть введены против 
лица, находящегося под санкциями, если данное лицо 
является финансовой организацией:

(А) ЗАПРЕТ НА  НАЗНАЧЕНИЕ В  КАЧЕСТВЕ 
ПЕРВИЧНОГО ДИЛЕРА.

Ни Совет управляющих Федеральной резервной 
системы, ни  Федеральный резервный банк Нью-
Йорка не могут назначить или разрешить дальней-
шее пребывание финансовой организации в качестве 
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первичного дилера долговых инструментов прави-
тельства США.

(В) ЗАПРЕТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ХРАНЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ФОНДОВ.

Финансовая организация не  может оказывать 
услуги в  качестве агента правительства США или 
в качестве репозитория правительственных фондов 
США.

Наложение каких-либо санкций согласно под-
пункту (А) или (В) рассматривается как 1 санкция 
согласно подразделу (b), и введение обеих данных 
санкций может быть рассмотрено как 2 санкции 
согласно подразделу (b).

(6) САНКЦИИ НА ЗАКУПКУ.
Правительство США может не  закупать или 

не заключать контракты на закупку каких-либо това-
ров или на оказание услуг с лицом, подвергнутым 
санкциям.

(7) ОБМЕН ВАЛЮТЫ.
Согласно данным положениям, Президент может 

рекомендовать не проводить, запрещать любые сделки 
с валютой в области, входящей в юрисдикцию США, 
в которых задействовано лицо, подвергшееся санкциям.

(8) БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ.
Согласно данным положениям Президент может 

рекомендовать не проводить, запрещать все кредит-
ные или платежные переводы между финансовыми 
учреждениями, или финансовым учреждением или 
через финансовое учреждение или в  финансовое 
учреждение, если данные переводы входят в юрис-
дикцию США и в которых задействовано лицо, под-
вергшееся санкциям.

(9) СДЕЛКИ С СОБСТВЕННОСТЬЮ.
Согласно данным положениям, Президент может 

рекомендовать не проводить, запрещать любому лицу: 
(А) приобретать, владеть, удерживать, использовать, 
передавать, принимать обратно, транспортировать, 
импортировать или экспортировать какую-либо соб-
ственность, находящуюся в юрисдикции США и в кото-
рой задействовано лицо, подвергшееся санкциям;

(В) совершать сделки с или осуществлять какие- 
либо права, полномочия или привилегии в отноше-
нии данной собственности, или

(С) совершать какие-либо сделки, связанные 
с данной собственностью.

(10) ЗАПРЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В  АКЦИИ ИЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 
САНКЦИЯМИ.

Согласно данным положениям и руководствам, 
Президент может рекомендовать не проводить, запре-
щать любому лицу в США инвестировать или при-
обретать значительные объемы акций или долговых 
обязательств у лица, находящегося под санкциями.

(11)  ВЫДВОРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ  
СЛУЖАЩИХ.

Президент может указать Государственному 
секретарю лишить визы, и Секретарю по националь-
ной безопасности выдворить из США любого ино-
странца, если Президент определит, что служащий 
или руководитель или акционер, имеющих контроль-
ный пакет акций, является лицом под санкциями.

(12) САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИ-
ТЕЛЕЙ.

Президент может наложить любые санкции, ука-
занные в  настоящем подразделе, на  руководителей 
или служащих лица, находящегося под санкциями или 
на лиц, выполняющих те же функции и с теми же пол-
номочиями, как и данный служащий или служащие.

(b) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
ПОД САНКЦИЯМИ.

В настоящем разделе, термин «лицо, находящееся 
под санкциями» означает лицо, на которого наложены 
санкции согласно разделам §224(а)(2), §231(b), §232(a) 
или §233(а).

§236. ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ САНКЦИЙ.

(а) ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Положения данной части и дополнения к ней не 

применяются в следующих случаях:
(1) К действиям согласно отчетным требованиям 

раздела V Закона о национальной безопасности 1947 
года (раздел 50 Кодекса США 3091 и последующие) 
или к каким-либо уполномоченным действиям раз-
ведывательных служб США.

(2) Разрешение на въезд в США иностранного 
лица, если данное разрешение необходимо для выпол-
нения обязательств США согласно договору между 
ООН и США о штаб-квартире ООН, подписанным 
в Лейк Саксесс 26 июня 1947 года и вступившему в 
силу 21 ноября 1947 года согласно Венской конвенции 
по консульским отношениям от 24 апреля 1963 года, 
вступившей в силу 19 марта 1967 года или согласно 
другим международным договорам.

(b) ОТМЕНА ВВЕДЕННЫХ САНКЦИЙ.
Согласно §216, если Президент ввел санкции в 

отношении лица согласно настоящей части или попра-
вок к настоящей части, то Президент может отменить 
данные санкции, если он определит, что их отмена 
будет в интересах национальной безопасности США.

(с) ПРЕКРАЩЕНИЕ САНКЦИЙ.
Согласно §216 Президент может аннулировать 

наложенные санкции согласно §224, §231, §232, §233 
или §234 в отношении лица, если Президент предо-
ставит в соответствующие комитеты конгресса:

(1) уведомление и  обоснование прекращения 
санкций;

(2) уведомление, что
(А) данное лицо не вовлечено в действия, являю-

щиеся причиной санкций, или что данное лицо пред-
приняло существенные проверяемые усилия, чтобы 
остановить данные действия, и

(В) Президент получил надежные свидетельства, 
что лицо не будет намеренно вовлекаться в действия, 
влекущие санкции согласно данной части.

§237. ИСКЛЮЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ПО АЭРОНАВТИКЕ И КОСМИЧЕСКОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ (НАСА).

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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Настоящий Закон и поправки, принятые согласно 

данному Закону, не распространяется на деятельность 
НАСА.

(b) ПРАВИЛО ТОЛКОВАНИЯ.
Ничто в настоящем законе или в дополнениях, 

принятых согласно данному Закону, не может быть 
истолковано как полномочия для введения санкций 
или другие условия, ограничения, препятствие или 
запрет, что прямо или косвенно мешает поставкам 
каких-либо продуктов или услуг Российской Феде-
рации или закупке данных продуктов или услуг под-
рядчиком или субподрядчиком США или  другой 
организацией, связанной или относящейся к косми-
ческим запускам, выполняемым для:

(1) НАСА, или
(2) для других заказчиков, не  относящихся 

к Министерству Обороны.

§238. ПРАВИЛО ТОЛКОВАНИЯ.
Ничто в настоящем законе или в дополнениях, 

принятых согласно данному Закону не должно быть 
истолковано:

(1) как имеющее право замены ограничений или 
исключений при использовании ракетных двигате-
лей в  целях национальной безопасности согласно 
секции 1608 Карла Левина и Ховарда П «Бак» Мак-
Кеона Закона об  ассигнованиях на  национальную 
оборону на 2015 финансовый год (Публичное право 
113–291; 128 положение 3626; раздел 10 Кодекса США 
2271 примечание), дополненного секцией 1607 Закона 
об ассигнованиях над национальную оборону на 2016 
финансовый год (Публичное право 114–92; 129 поло-
жение 1100) и разделу 1602 Закона об ассигнованиях 
на национальную оборону на 2017 финансовый год 
(Публичное право 114–328; 130 положение 2582) или

(2) запрещать подрядчику или субподрядчику 
Министерства Обороны приобретать компоненты, 
указанные в данной секции 1608.

ЧАСТЬ 3. ОТЧЕТЫ
§241. ОТЧЕТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ОЛИ-

ГАРХОВ И ПОЛУГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее, чем через 180 дней после вступления 

данного закона в силу, Министр финансов совместно 
с Главой национальной разведки и Государственным 
секретарем должны представить соответствующим 
комитетам конгресса подробный отчет о нижеследу-
ющем:

(1) Главные иностранные политические фигуры 
и олигархи в Российской Федерации, включая следу-
ющие сведения о них:

(А) Установление наиболее важных иностранных 
политических фигур и олигархов в Российской Феде-
рации в соответствие с их близостью к Российскому 
режиму и располагаемыми чистыми активами.

(В) Оценку отношений между личностями из под-
пункта (А) и Президентом Владимиром Путиным или 
иными членами российской правящей элиты.

(С) Установление индексов коррупции, связанных 
с этими лицами.

(D) Примерный объем чистых активов и извест-
ные источники дохода этих лиц и членов их семей 
(включая супругов, детей, родителей, сестер 
и братьев), в том числе имущество, инвестиции, дру-
гие деловые интересы и соответствующую информа-
цию о бенефициарном владении активами.

(Е) Установление лиц нероссийского происхожде-
ния, аффилированных с данными лицами.

(2) Российские полугосударственные организа-
ции, включая следующие сведения:

(А) Возникновение российских полугосудар-
ственных организаций и их роль в экономике Рос-
сийской Федерации.

(В) Ведущие структуры и бенефициары этих орга-
низаций.

(С) Масштаб вовлечения в деятельность этих 
организаций иностранного (нероссийского) бизнеса.

(3) Область доступности ключевых экономиче-
ских областей Соединенных Штатов российским 
лицам, имеющим политический вес и  полугосу-
дарственным организациям, включая, как мини-
мум, банковскую сферу, безопасность, страхование 
и недвижимость.

(4) Наиболее вероятные эффекты внушительного 
долга и ограничений права собственности в отноше-
нии российских полугосударственных организаций, 
а также предположительные результаты включения 
российских полугосударственных организаций в спи-
сок граждан особых категорий и запрещенных лиц, 
поддерживаемого Управлением по контролю за ино-
странными активами Государственного казначейства.

(5) Потенциальное воздействие вторичных санк-
ций в отношение российских олигархов, российских 
государственных предприятий, и российских полу-
государственных организаций, включая воздействие 
на сами организации и экономику Российской Феде-
рации, а также на экономику Соединенных Штатов 
и союзников Соединенных Штатов.

(b) ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ.
Отчет, требуемый согласно подпараграфу (а) 

должен быть представлен на рассмотрение в общедо-
ступной форме, но может иметь приложение с грифом 
«секретно».

(с) ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В этом параграфе:
(1) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОН-

ГРЕССА.
Термин «соответствующие комитеты Конгресса» 

включает в себя:
(А) Комитет Сената по банковской деятельности, 

жилью и вопросам городского хозяйства, Сенатский 
комитет по иностранным делам, Финансовый комитет 
Сената, а также

(В) Комитет по иностранным делам Палаты пред-
ставителей, Финансовый комитет Палаты представи-
телей, Бюджетный комитет Палаты представителей.

(2) ГЛАВНАЯ ИНОСТРАННАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ФИГУРА.
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Термин «главная иностранная политическая 
фигура» имеет значение, данное в разделе 1010.605 
главы 31 Федерального Кодекса (либо в любых других 
аналогичных нормативно-правовых актах).

§242. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАСШИРЕН-
НЫХ САНКЦИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ СУВЕРЕН-
НОГО ДОЛГА И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ (ДЕРИВАТИВОВ).

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее, чем через 180 дней со дня вступления 

данного Закона в силу, Министр финансов совместно 
с Главой национальной разведки и Государственным 
секретарем должны представить соответствующим 
комитетам Конгресса отчет, подробно описываю-
щий потенциальный эффект от расширения санк-
ций согласно Директиве 1 (с учетом поправок) от 12 
сентября 2014 года, опубликованной Управлением 
по контролю за иностранными активами в формате 
Указа президента 13662 (79 ФЗ  16169 касательно 
ограничения собственности лиц в связи с ситуацией 
на  Украине) или любой последующей директиве, 
с включением в список санкций суверенного долга 
и производных продуктов в полном масштабе.

(b) ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ.
Отчет, требуемый согласно пункту (а), должен 

быть представлен в  несекретной форме, но  может 
содержать секретные приложения.

(с) ПОНЯТИЕ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИ-
ТЕТЫ КОНГРЕССА».

В данном параграфе под термином «соответству-
ющие комитеты Конгресса» имеются в виду:

(1) Комитет Сената по банковской деятельности, 
жилью и городскому хозяйству, Комитет Сената по 
иностранным делам, Комитет финансов Сената, а также

(2) Комитет по  иностранным делам, Комитет 
по  финансовым вопросам и  Бюджетный комитет 
Палаты Представителей.

§243. ОТЧЕТ ПО НЕЗАКОННОМУ ФИНАН-
СИРОВАНИЮ, СВЯЗАННОМУ С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ.

(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не  позднее чем через год со  дня вступления 

в силу данного Закона, и далее ежегодно до 2021 года, 
Министр финансов должен представлять соответ-
ствующим комитетам Конгресса доклад, описыва-
ющий межведомственное взаимодействие структур 
Соединенных Штатов, направленное на борьбу с неза-
конным финансированием, связанным с Российской 
Федерацией.

(b) СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА.
Доклад, требуемый согласно подпараграфу (а), 

должен содержать отчет по усилиям, прилагаемым 
Соединенными Штатами в следующих вопросах:

(1) Определение, расследование, картирование 
и  разрушение незаконных финансовых потоков, 
связанных с Российской Федерацией в случае, если 
данные потоки влияют на финансовую систему Сое-
диненных Штатов или основных союзников Соеди-

ненных Штатов.
(2) Руководство программой взаимодействия 

с частным сектором, включая деятельность по обмену 
информацией с целью укрепления совместного взаи-
модействия учреждений, включая финансовые инсти-
туты, направленного на предотвращение незаконных 
финансовых потоков, описанных в пункте (1).

(3) Вовлечение и координация совместной с союз-
ными иностранными партнерами действий в области 
незаконного финансирования, особенно в Европе, 
с целью координировать усилия по раскрытию и пре-
следованию сетей, ответственных за существование 
незаконных финансовых потоков, описанных в пун-
кте (1), включая конкретные примеры подобного вов-
лечение и координации.

(4) Выявление уклоняющихся от внедрения санк-
ций и лазеек в санкционных режимах иностранных 
партнеров Соединенных Штатов.

(5) Расширение количества и географии приказов, 
направленных на недвижимое имущество и других 
мер регулирования, при необходимости, с целью пре-
сечения незаконной финансовой активности Россий-
ской Федерации в отношении финансовой системы 
Соединенных Штатов.

(6) Предоставление поддержки в  противодей-
ствии вовлечения в  незаконное финансирование, 
связанное с Российской Федерацией, с привлечением 
всех властных лиц в области правопорядка, разведки, 
правового регулирования и финансов Федерального 
Правительства, включая расширение санкций в отно-
шении их либо преследование вовлеченных в данную 
деятельность.

(7) В  отношении Федерального казначейства 
и Министерства юстиции проводить расследования 
или иным образом разрабатывать основные случаи, 
включая описание данных случаев.

(с) ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ.
После предоставления доклада согласно данному 

параграфу Министр финансов должен поставить 
задачи перед соответствующими комитетами Кон-
гресса согласно выводам доклада.

(d) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
Министр финансов должен взаимодействовать 

с Министром юстиции, Главой национальной раз-
ведки, Министром внутренней безопасности и Госу-
дарственным секретарем в  процессе подготовки 
каждого доклада согласно данному параграфу.

(е) ФОРМА ДОКЛАДА.
Каждый доклад согласно данному параграфу дол-

жен быть подготовлен в несекретной форме, но может 
содержать секретные приложения.

(f) ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В данном параграфе:
(1) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОН-

ГРЕССА.
Термин «соответствующие комитеты Конгресса» 

подразумевает:
(А) Комитет Сената по банковской деятельности, 

жилью и городскому хозяйству, Комитет по иностран-
ным делам, Финансовый комитет Сената, а также
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(В) Комитет по  иностранным делам, Комитет 

по  финансовым вопросам, Бюджетный комитет 
Палаты Представителей.

(2) НЕЗАКОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Термин «незаконное финансирование» подра-

зумевает финансирование терроризма, наркотиче-
ского траффика либо распространения наркотиков, 
отмывания денежных средств либо другие формы 
незаконного финансирования внутри страны 
и за ее пределами, определенными Президентом.

ПОДРАЗДЕЛ B. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОС-
СИЙСКОМУ ВЛИЯНИЮ В ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ

§251. ВЫВОДЫ.
Конгресс пришёл к следующим выводам:
(1) Правительство Российской Федерации стреми-

лось оказывать влияние на всю Европу и Евразию, 
включая бывшие республики Советского Союза, пре-
доставляя ресурсы политическим партиям, аналити-
ческим центрам и группам гражданского сообщества, 
которые сеют недоверие к демократическим инсти-
тутам и их представителям, пропагандируют ксено-
фобские и нелиберальные взгляды или подрывают 
европейское единство. Правительство Российской 
Федерации также участвовало в хорошо задокументи-
рованных коррупционных действиях с целью подрыва 
и оказания влияния на европейские и евразийские 
страны.

(2) Правительство Российской Федерации в зна-
чительной степени уничтожило некогда развитый 
русскоязычный независимый сектор средств мас-
совой информации и чрезвычайно ограничило сво-
бодные и независимые СМИ в пределах Российской 
Федерации. Русскоязычные СМИ, которые финан-
сируются и  контролируются Правительством Рос-
сийской Федерации и распространяют информацию 
в России и за ее пределами, постоянно занимаются 
антизападной дезинформацией, а количество незави-
симых источников объективной фактической инфор-
мации для русскоязычной аудитории на территории 
РФ и за её пределами чрезвычайно мало.

(3) Правительство Российской Федерации продол-
жает нарушать свои обязательства по Меморандуму 
о гарантиях безопасности в связи с присоединением 
Украины к Договору о нераспространении ядерного 
оружия, подписанного в Будапеште 5 декабря 1994 года 
и Заключительному соглашению Конференции по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, заключенному 
в Хельсинки 1 августа 1975 года (обычно называемому 
«Заключительный Акт Хельсинских соглашений»), 
который заложил основу работы по созданию Орга-
низации по безопасности и сотрудничества в Европе, 
членом которой является Российская Федерация, своей 
незаконной аннексией Крыма в 2014 году, незакон-
ной оккупацией Южной Осетии и Абхазии в Грузии  
в 2008 году и постоянной деятельности по дестабили-
зации обстановки в восточной Украине.

(4) Правительство Российской Федерации про-
должает игнорировать условия Соглашения о пре-
кращении огня августа 2008 года, касающееся Грузии, 

которое требует вывода войск Российской Федерации, 
свободный доступ гуманитарных групп в регионы 
Южной Осетии и Абхазии и мониторинг районов кон-
фликта Миссией мониторинга Европейского союза.

(5) Правительство Российской Федерации 
не соблюдает условия Минского соглашения для раз-
решения продолжающегося конфликта на  востоке 
Украины, подписанного в Минске, Беларусь 11 фев-
раля 2015 года лидерами Украины, России, Франции, 
а также Германии, а также Минского протокола, кото-
рый был согласован 5 сентября 2014 года.

(6) Правительство Российской Федерации
(A) нарушает условия Договора между Соединен-

ными Штатами Америки и Союзом Советских Соци-
алистических Республик о ликвидации ракет средней 
и малой дальности, подписанного в Вашингтоне 8 
декабря 1987 года и вступившего в силу 1 июня 1988 
года (известному как «Договор о РСМД»); а также

(B) не  выполняет свои обязательства по  Дого-
вору об открытом небе, заключенному в Хельсинки 
24 марта 1992 года и вступил в силу 1 января 2002 года 
(известному как «Договор об открытом небе»).

§252. МНЕНИЕ КОНГРЕССА.
Позиция Конгресса состоит в том, что
(1) Правительство Российской Федерации несёт 

ответственность за продолжающееся насилие в Вос-
точной Украине, включая смерть 24 апреля 2017 года 
Джозефа Стоуна, гражданина США, который работал 
в качестве наблюдателя от Организации по Безопас-
ности и сотрудничеству в Европе;

(2) Президент должен призвать руководство Рос-
сийской Федерации

(A) вывести все свои войска с территории Грузии, 
Украины и Молдовы;

(B) вернуть контроль над границами этих терри-
торий их соответствующим юрисдикциям, а также

(С) прекратить все усилия против народно 
избранных правительств этих стран.

(3) Правительство Российской Федерации приме-
няет и продолжает применять к странам и народам 
Грузии и Украины традиционное использование силы, 
разведопераций и операций влияния, которые пред-
ставляют собой явную и настоящую угрозу для стран 
Европы и Евразии;

(4) в  ответ страны Европы и  Евразии должны 
удвоить усилия по  укреплению устойчивости 
их институтов, политических систем и гражданского 
сообщества;

(5) Соединенные Штаты поддерживают инсти-
туты, которые Правительство Российской Федерации 
стремится подорвать, в том числе в странах НАТО 
и Европейского союза;

(6) сильная организация НАТО крайне важна для 
поддержания мира и безопасности в Европе и Евразии;

(7) Соединенные Штаты должны продолжать 
работать с Европейским союзом в качестве партнера 
против агрессии Правительства Российской Феде-
рации, координируя программы помощи, участвуя 
в развитии и других антироссийских мероприятиях;
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(8) Соединенные Штаты должны поощрять 
Создание комиссии по  свободе СМИ в  рамках 
Совета Европы, построенного по образцу Венеци-
анской Комиссии по вопросам верховенства права, 
быть готовыми предоставить рекомендации прави-
тельственных экспертов по поддержанию правовых 
и  нормативных мер, поддерживающих свободные 
и независимые СМИ для того, чтобы аудитория, полу-
чающая информацию, смогла различать информацию 
и мнения, основанные на фактах, от дезинформации;

(9) в дополнение к работе по укреплению НАТО 
и Европейского союза Соединенные Штаты должны 
работать с отдельными странами Европы и Евразии,

(A) выявлять уязвимости в  отношении агрес-
сии, дезинформации, коррупции и так называемой 
гибридной войны со стороны правительства Россий-
ской Федерации;

(B) разработать стратегические и  технические 
планы для устранения этих уязвимостей;

(С) обеспечить меры для предотвращения 
использования финансовых систем этих стран для 
прикрытия незаконной финансовой деятельности 
должностными лицами правительства Российской 
Федерации или отдельных лиц в окружении прези-
дента Владимира Путина, которые обогатились за 
счёт коррупционных действий;

(D) расследовать и  преследовать в  судебном 
порядке случаи коррупции со стороны российских 
субъектов; а также

(E) работать в направлении полного соблюдения 
Конвенции по борьбе с подкупом государственных 
должностных лиц в международных коммерческих 
сделках (обычно называемой «Антикоррупционной 
Конвенцией» Организации экономического сотруд-
ничества и развития; а также

(10) Президенту Соединенных Штатов следует 
использовать полномочия Президента для наложения 
санкций согласно

(A) Закону Сергея Магнитского — Закон об ответ-
ственности 2012 года (раздел IV публичного права 
112–208; 22 U.S.C. 5811 замечание), а также

(B) Общий Закон Магнитского об  ответствен-
ности за  права человека (подраздел F  раздела XII 
Публичное право 114–328; 22 U.S.C. 2656).

§253. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПОЛИТИКИ.
Соединенные Штаты в соответствии с принци-

пом ex injuria jus non oritur (право не может возник-
нуть из правонарушения), поддерживают политику, 
известную как «Доктрина Стимсона» и, таким обра-
зом, не признают территориальные изменения, прои-
зошедшие при применении силы, включая незаконные 
вторжения и  оккупации Абхазии, Южной Осетии,  
Крыма, Восточной Украины и Приднестровья.

§254. КООРДИНАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ  
И ПОМОЩЬ В ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ.

(a) ОДОБРЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ.
Одобрено выделение средств для фонда Про-

тиводействия Российскому Влиянию в  размере 

250 млн. долларов на финансовые годы 2018–2019.
(b) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ.
Финансы фонда Противодействия Российскому 

Влиянию должны эффективно использоваться 
по приоритету в следующем порядке и с учетом нали-
чия средств:

(1) Чтобы помочь защите критически важ-
ных инфраструктур и механизмов систем выборов 
от кибератак в следующих странах:

(A) Страны, которые являются членами НАТО 
или Евросоюза, по определению Госсекретаря

(i) уязвимы для влияния Российской Федерации, 
а также

(ii) с нехваткой экономических возможностей для 
оперативного реагирования на агрессию Российской 
Федерации без поддержки Соединенных Штатов.

(B) Страны, которые участвуют в Процесса рас-
ширения НАТО или Европейского союза, включая 
Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Македонию, 
Молдову, Косово, Сербию, и Украину.

(2) Для борьбы с коррупцией, улучшить законо-
дательство и иным образом укреплять независимые 
судебные институты и меры преследования в странах, 
указанных в пункте (1).

(3) Принимать меры по решению гуманитарных 
кризисов и нестабильности, вызванных или усугубля-
емых вторжениями и оккупацией Грузии и Украины 
со стороны Российской Федерации.

(4) Для совершенствования общих законода-
тельных процессов и правового просвещения, поли-
тической прозрачности и  конкуренции, а  также 
соблюдения международных обязательств в странах, 
указанных в пункте (1).

(5) Создать потенциал гражданского общества, 
средств массовой информации и других неправитель-
ственных организаций, противодействующих влия-
нию и пропаганде Российской Федерации для борьбы 
с коррупцией, установлению приоритетов в доступе 
к правдивой информации и свободе действий во всех 
регионах в описанных в пункте (1) странах.

(6) Помогать Госсекретарю в выполнении функ-
ций, указанных в разделе 1287 (b) Закона об ассиг-
нованиях на  национальную оборону на  2017 
финансовый год (публичное право 114–328, 22 USC 
2656 примечание) для целей обнаружения, пони-
мания, разоблачения и  противодействия попыт-
кам пропаганды и  дезинформации правительств 
иностранных государств в  сотрудничестве с  соот-
ветствующими региональными помощниками  — 
секретарями-ассистентами Госдепартамента.

(с) РЕВИЗИЯ МЕР, НА КОТОРЫЕ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АССИГНОВАНИЯ.

Государственный секретарь может изменять цели, 
описанные в подразделе (b), если не позднее 15 дней 
до такого пересмотра секретарь уведомляет cоответ-
ствующие комитеты Конгресса.

(d) ПРИМЕНЕНИЕ.
(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Государственный секретарь, действуя через Коор-

динатора содействия Соединенных Штатов Европе 
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и Евразии (уполномоченный в соответствии с разде-
лом 601 «Поддержка демократии восточно-европей-
ских стран» (SEED) 1989 года (22 U.S.C. 5461) и раздела 
102 «Закона о поддержке свободы в России и развива-
ющихся евразийских демократий и открытых рын-
ков» 1992 года (22 U.S.C. 5812)) и во взаимодейстии 
с  Администратором агентства США по  междуна-
родному развитию, Директором Глобального центра 
по взаимодействию Государственного департамента, 
Министром обороны, Президентом Совета управля-
ющих по вопросам вещания и руководителями других 
соответствующих федеральных агентств, координи-
ровать и осуществлять деятельность по достижению 
целей, описанных в подразделе (b).

(2) МЕТОДЫ.
Меры для достижения целей, описанных в под-

разделе (b), должны быть осуществлены с помощью
(A) инициатив правительства Соединенных Шта-

тов Америки;
(B) Федеральных программ грантов, таких как 

Фонд доступа к информации, или
(С) неправительственных или международных 

организаций, таких, как Организация по безопас-
ностии и сотрудничеству в Европе, Национальный 
фонд финансового образования, Черноморский 
Фонд Регионального Сотрудничества (Black Sea Trust), 
Балканского фонда за демократию (Balkan Trust for 
Democracy), Пражский Центр гражданского обще-
ства (Prague Civil Society Center), Центр повышения 
квалификации стратегических коммуникаций НАТО, 
Европейский фонд поддержки демократии (European 
Endowment for Democracy — EED) и связанных с 
ними организаций.

(3) ДОКЛАД О ПРИМЕНЕНИИ.
(A) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее 1 апреля каждого года Государствен-

ный секретарь, действующий через Координатора 
Помощи Соединенных Штатов Европе и  Евразии, 
направляет доклад соответствующим комитетам Кон-
гресса по программам и мероприятиям, проведенным 
для достижения целей, описанных в подразделе (b), 
проведённых в течение предыдущего финансового 
года.

(B) ЭЛЕМЕНТЫ.
Каждый отчет, требуемый подпунктом (А) 

по каждой программе или мероприятию, описанным 
в этой подкатегории, должен включать

(i) объем финансирования программы или меро-
приятия;

(ii) цель, описание в подразделе (b) программы 
или мероприятия, а также

(iii) оценку того, действительно  ли цель была 
достигнута.

(e) КООРДИНАЦИЯ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ПАР-
ТНЕРАМИ.

(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чтобы максимизировать эффективность иполь-

зования средств, устранить дублирование и ускорить 
достижение целей, описанных в подразделе (b), Госу-
дарственный секретарь обеспечивает координацию с

(A) Европейским союзом и его институтами;

(B) правительствами стран-членов НАТО или 
Европейского союза, а также

(С) международными организациями и полупра-
вительственными финансирующими организациями, 
которые осуществляют Программы и мероприятия 
для достижения целей, описанных в подразделе (b).

(2) ОТЧЕТ ГОССЕКРЕТАРЯ.
Не позднее 1 апреля каждого года Госсекретарь 

должен предоставить соответствующим комитетам 
Конгресса отчет, который включает

(A) объем средств, предоставленных каждой 
стране, упомянутой в подразделе (b)

(i) Европейским Союзом или его институтами;
(ii) правительством каждой страны, которая явля-

ется членом Европейского союза или НАТО, а также
(iii) международными организациями и полугосу-

дарственными финансовыми организациями, кото-
рые осуществляют программы и мероприятия для 
достижения целей, описанных в разделе (b), а также

(B) оценку того, соразмерно  ли финансирова-
ние, описанное в подпункте (А), с финансированием, 
предоставляемым Соединенными Штатами для этих 
целей.

(f) ТОЛКОВАНИЯ.
Ничто в  этом разделе не  может ограничивать 

меру помощи Соединенных Штатов иностранным 
государствам с использованием средств Фонда про-
тиводействия российскому влиянию.

(g) ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДЕКВАТНОГО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ.

В целях обеспечения правильной концентрации 
мер Правительством США на борьбу с коррупцией, 
совершенствованию верховенства закона и наращи-
вание потенциала гражданского общества, средств 
массовой информации и других неправительственных 
организаций в странах, описанных в подразделе (b)
(1), Государственный секретарь создает эксперимен-
тальную программу для работников МИДа для управ-
ления и антикоррупционной деятельности в таких 
странах.

§255. ДОКЛАД О СМИ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
И ФИНАНСИРУЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее, чем через 90 дней после даты вступле-

ния в силу настоящего Закона и ежегодно после этого, 
Президент должен предоставлять соответствующим 
комитетам конгресса доклад, который включает 
описание СМИ, которые контролируются и финан-
сируются Правительством Российской Федерации 
и любыми аффилированными структурами, действу-
ющими как внутри, так и за пределами Российской 
Федерации, включая широковещательное и спутни-
ковое телевидение, радио, Интернет и печатные СМИ.

(b) ФОРМА ДОКЛАДА.
Отчет, требуемый подпунктом (а), предоставля-

ется в публично открытой форме, но может включать 
засекреченное приложение.
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№ 3 (19) 
«Закон о противодействии  

российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года» (Закон США о санкциях H.R. 3364)

§256. ОТЧЕТ О ВЛИЯНИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫБОРЫ В ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее, чем через 90 дней после даты вступле-

ния в силу настоящего Закона и ежегодно после этого 
Президент представляет соответствующим комитетам 
Конгресса и руководству отчет о средствах, предостав-
ленных или направленных Правительством Россий-
ской Федерации или любым российским лицом с целью 
повлиять на результаты любых выборов или кампаний 
в любой стране Европы или Евразии за предыдущий 
год, в том числе путем прямой поддержки любой поли-
тической партии, кандидата, лоббистской кампании, 
неправительственной или гражданской организации.

(b) ФОРМА ОТЧЕТА. 
Каждый отчет, требуемый подразделом (а), пре-

доставляется в публично открытой форме, но может 
включать засекреченное приложение.

(c) ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В этом разделе:
(1) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОН-

ГРЕССА И РУКОВОДСТВО.
Термин «соответствующие комитеты Конгресса 

и руководство» означает:
(A) Комитет по  международным отношениям, 

Комитет по делам банков, жилищныму и городскому 
хозяйству, Комитет по вооруженным силам, Коми-
тет по национальной безопасности и государствен-
ным вопросам, Комитет по ассигнованиям, Комитет 
по  разведке и  руководители большинства и  мень-
шинств Сената, а также

(B) Комитет по  иностранным делам, Комитет 
по финансовым услугам, Комитет по вооруженным 
силам, Комитет по  вопросам национальной безо-
пасности, Комитет по ассигнованиям, Специальный 
комитет по разведке и Спикер, лидер большинства, 
лидер меньшинства Палаты представителей.

(2) РОССИЙСКОЕ ЛИЦО.
Термин «Российское лицо» означает:
(А) лицо, являющееся жителем или гражданином 

Российской Федерации, или
(B) организация, созданная в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации или иным 
образом подпадающая под юрисдикцию Правитель-
ства Российской Федерации.

§257. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
УКРАИНЫ.

(а) ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПОЛИТИКИ.
Это политика Соединенных Штатов
(1) поддерживать правительство Украины в 

восстановлении ее суверенной и территориальной 
целостности;

(2) осудить и противостоять всем попыткам пра-
вительства Российской Федерация по дестабилизации 
ситуации на Украине в нарушение своих обязательств 
и международных договоренностей;

(3) никогда не  признавать незаконную аннек-
сию Крыма правительством Российской Федерации, 
или отделение любой части украинской территории 
с использованием военной силы;

(4) сдерживать правительство России Федерация 
от дальнейшей дестабилизации и вторжения на Укра-
ину и  другие независимые страны Центральной 
и Восточной Европы и Кавказа;

(5) чтобы содействовать продвижению реформ 
в области надзора за нормативно-правовыми актами 
и эксплуатацией энергетического сектора Украины, 
включая создание и расширение возможностей неза-
висимой регулирующей организации;

(6) поощрять и поддерживать справедливую кон-
куренцию, либерализацию рынка и надежности энер-
гетического сектора Украины;

(7) помочь Украине, союзникам и партнерам Сое-
диненных Штатов в Европе уменьшить свою зави-
симость от  Российских энергоресурсов, особенно 
природного газа, которые Правительство Российской 
Федерации использует как оружие принуждения, 
запугивания и влияния на другие страны;

(8) работать с государствами-членами и инсти-
т у тами Европейского союза по  содействию 
энергетической безопасности путем развития дивер-
сифицированных и  либерализованных энергети-
ческих рынков, обеспечивающих диверсификацию 
источников, поставщиков и маршрутов;

(9) продолжать противостоять трубопроводу 
Северный поток 2 (NordStream 2) с учетом его пагуб-
ных последствий для энергетической безопасности 
Европейского Союза, развития газового рынка в Цен-
тральной и Восточной Европе и реформ энергетиче-
ского сектора Украины; а также

(10) что правительство Соединенных Штатов 
должно уделять первоочередное внимание экспорту 
энергоресурсов из Соединенных Штатов для создания 
рабочих мест в США и на территории стран-союзни-
ков и партнеров США и обеспечить сильную внеш-
нюю политику Соединенных Штатов.

(b) ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ.

(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Государственный секретарь в  координации 

с  Администратором агентства США по  междуна-
родному развитию и Министром энергетики должен 
работать с правительством Украины по разработке 
плана по  укреплению энергетической безопасно-
сти Украины, увеличить объём производства энер-
гии на Украине и уменьшить зависимость Украины 
от импорта энергоресурсов из Российской Федерации.

(2) ЭЛЕМЕНТЫ.
План, разработанный в  пункте (1) включает 

стратегии по  либерализации, эффективному регу-
лированию и  надзору, диверсификации поставок, 
эффективности энергопотребления и  в  том числе 
с помощью

(A) продвижения передовых и современных тех-
нологий и современных методов работы в украинском 
секторе нефте- и газодобычи;

(B) современных методов геофизической и метеоро-
логической разведки, по мере необходимости, с исполь-
зованием международных тендеров для привлечения 
квалифицированных инвестиций в разведку и освоение 
районов с неиспользуемыми ресурсами на Украине;
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(С) расширение украинской сети электропередачи 

в Европу;
(D) укрепление способности Украины поддержи-

вать устойчивость и надежность электрических энер-
госетей;

(E) независимого нормативного надзора за дея-
тельностью рынка Украины по газу и электроэнергии;

(F) применения первичного закона о газе, вклю-
чая ценообразование, структуру тарифов и примене-
ния законных регуляторов;

(G) приватизация государственных энергетиче-
ских компаний через надежные правовые механизмы 
и прозрачные процессы, соответствующие лучшим 
международным практикам;

(H) закупка и транспортировка энергоресурсов 
на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе при 
помощи реверсивных поставок из Европы;

(I) оказание технической помощи для кризисного 
планирования, реагирования на кризисные ситуации 
и  информационно-аналитической работы с  обще-
ственностью;

(J) ремонт инфраструктуры для транспортировки 
топлива;

(K) ремонт энергогенерирующего или энергопере-
дающего оборудования или объектов; а также

(L) повышение эффективности энергопотребле-
ния и  другие меры, направленные на  сокращение 
спроса на энергию на Украине.

(3) ОТЧЕТЫ.
(A) ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 

О ПОДДЕРЖКЕ СВОБОДЫ УКРАИНЫ ОТ 2014 ГОДА.
Не позднее, чем через 180 дней после даты всту-

пления в силу настоящего Закона, Государственный 
секретарь должен предоставить доклад соответству-
ющим комитетам Конгресса, в котором подробно 
описывается состояние применения положений, тре-
буемых по разделу 7(с) Закона о поддержке свободы 
Украины 2014 года (раздел 22 Кодекса США 8926(с)), 
включая подробное описание планов, требуемых 
в рамках этого раздела, уровень финансирования, 
которое было выделено и израсходовано для страте-
гий, изложенных в разделе, и прогресс, достигнутый 
в применении стратегий, разработанных в соответ-
ствии с этим разделом.

(B) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее 180 дней после даты принятия этого 

Закона, и через каждые 180 дней после этого Госсе-
кретарь предоставляет доклад соответствующим 
комитетам Конгресса с подробным описанием плана, 
разработанного в соответствии с пунктом (1), уровень 
финансирования, которое было выделено и израсхо-
довано для стратегий, изложенных в пункте (2) и про-
гресс в применении стратегий.

(С) БРИФИНГИ.
Государственный секретарь, или назначенный 

Секретарем представитель должен отчитаться перед 
соответствующими комитетами Конгресса не позд-
нее, чем через 30 дней после подачи каждого доклада 
в  соответствии с  подпунктом (B). В  дополнение 
Государственный департамент должен обязать соот-

ветствующих официальных лиц отчитаться перед 
комитетами Конгресса по всем имеющейся информа-
ции, прямо или косвенно связанной с Украиной или 
энергетической безопасностью в Восточной Европе.

(D) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОН-
ГРЕССА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

В этом пункте термин «соответствующие коми-
теты Конгресса», означает

(i) Комитет по  международным отношениям 
и Комитет по ассигнованиям Сената; а также

(ii) Комитет по иностранным делам и Комитет 
по ассигнованиям Палаты представителей.

(с) УСИЛИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СТРАН ЕВРОПЫ 
И ЕВРАЗИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

(1) ВЫВОДЫ.
Конгресс делает следующее выводы:
(A) Правительство Российской Федерации 

использует свое сильное положение в энергетическом 
секторе в качестве рычага манипуляции внутренней 
и внешней политикой стран Европы и Евразии.

(B) Это влияние основано не только на ресурсах 
нефти и  природного газа Российской Федерации, 
но также и на принадлежащих государству компаниях 
атомной и электроэнергетики.

(2) ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА.
Позиция Конгресса заключается в том, что
(A) Соединенные Штаты должны помогать уси-

лиям стран Европы и Евразии по повышению своей 
энергетической безопасности посредством диверсифи-
кации источников поставок энергии с целью уменьше-
ния зависимости от энергоресурсов и государственных 
предприятий Российской Федерации; а также

(B) Экспортно-импортный банк США, Корпора-
ция частных инвестиций за рубежом должны играть 
ключевую роль в критически важных энергетических 
проектах, которые связаны с достижением цели.

(3) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ПО ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЮ РОССИЙСКОМУ ВЛИЯНИЮ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ.

Средства Фонда по противодействию россий-
скому влиянию в соответствии с §254 должны быть 
использованы для предоставления технических реко-
мендаций странам, описанным в подразделе (B)(1) 
такого раздела, предназначенного для обеспечения 
энергобезопасности и уменьшения зависимости от 
энергоресурсов Российской Федерации.

(d) ОДОБРЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ.
Решено направить ассигнования Государственному 

департаменту в общей сумме 30 млн. долларов США 
на финансовые годы 2018 и 2019 для осуществления 
стратегий, изложенных в подразделе (b)(2) и на другие 
виды деятельности в рамках этого раздела, связанные 
с обеспечением энергобезопасности в Украине.

(e) ТОЛКОВАНИЯ.
Ничто в этом разделе не может быть истолковано 

для изменения требуемых обязанностей и полномо-
чий, предусмотренных в секции 7 Закона о поддержке 
свободы на  Украине 2014 года (раздел 22 Кодекса 
США 8926).
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§258. ПРЕКРАЩЕНИЕ.
Положения данного подоаздела прекращаются 

через 5 лет после даты вступления в силу данного 
Закона.

§259. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ 
КОНГРЕССА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Если иное не предусмотрено, в этом подразделе тер-
мин «соответствующие комитеты Конгресса» означает:

(1) Комитет по  международным отношениям, 
Комитет по делам банков, жилищным и коммуналь-
ным вопросам, Комитет по  вооруженным силам, 
Комитет по  вопросам внутренней безопасности 
и делам Правительства, Комитет по ассигнованиям 
и Специальный комитет Сената по разведке; а также

(2) Комитет по  иностранным делам, Комитет 
по финансовым вопросам, Комитет по Вооруженным 
Силам, Комитет по внутренней безопасности, Коми-
тет по ассигнованиям и Специальный комитет по раз-
ведке Палаты представителей.

ПОДРАЗДЕЛ С. БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И 
НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ЧАСТЬ 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО 
БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТОВ 
И ДРУГИМ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

§261. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ.
(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Президент, действуя через Секретаря, в консуль-

тации с Генеральным прокурором, Государственным 
секретарем, Секретарем внутренней безопасности, 
Директором национальной разведки, Директором 
бюро управления и бюджета, а также соответствующим 
Федеральным банковским агентством и Федеральными 
функциональными регуляторами разработал нацио-
нальные стратегии по борьбе с финансированием тер-
роризма и других форм незаконного финансирования.

(b) ПЕРЕДАЧА В КОНГРЕСС.
(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Не позднее, чем через год после даты вступления 

в силу настоящего Закона, Президент должен предста-
вить в соответствующие комитеты Конгресса полную 
национальную стратегию, разработанную в соответ-
ствии с подпунктом (а).

(2) ОБНОВЛЕНИЯ.
Не позднее 31 января 2020 года и 31 января 2022 

года, Президент должен представить в соответствую-
щие комитеты Конгресса обновленные версии наци-
ональной стратегии, представленные в соответствии 
с пунктом (1).

(с) ОТДЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕКРЕТ-
НОГО МАТЕРИАЛА.

Любая часть национальной стратегии, которая 
предполагает информацию, которая достаточно засе-
кречена по  критериям, установленным Президен-
том, должна быть представлена в Конгресс отдельно 
в  секретном приложении и, если запрошена пред-
седателем или высокопоставленным членом одного 
из соответствующих комитетов Конгресса, в качестве 
брифинга на соответствующем уровне безопасности.

§262. СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ.

Стратегия, описанная в  разделе 261, должна 
содержать следующее:

(1) ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ УСИЛИЙ.
Оценка эффективности и направлений, в кото-

рых США в настоящее время рассматривает высо-
кий уровень риска различных форм незаконного 
финансирования, в том числе те, которые определены 
в документах «Национальная Оценка риска отмыва-
ния денег 2015 года» и «Национальная оценка рисков 
финансирования терроризма 2015 года», опублико-
ванных Министерством финансов и описание того, 
как стратегия интегрирована и поддерживает более 
широкую стратегию борьбы с терроризмом в США.

(2) ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ.
Всеобъемлющее, научно-обоснованное, долго-

срочное, измеримое обсуждение целей, задач и прио-
ритетов для пресечения и предотвращения незаконной 
финансовой деятельности внутри и снаружи финан-
совой системы США, которые наметили первоочеред-
ные задачи по снижению падения стоимости доллара 
и последствия незаконных финансовых операций.

(3) УГРОЗЫ.
Выявление наиболее значимых незаконных 

финансовых угроз для финансовой системы США.
(4) ПЕРЕСМОТРЫ И ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИЗМЕ-

НЕНИЯ.
Пересмотры правоприменительной деятельно-

сти, соответствующие правила и соответствующие 
положения закона и при необходимости обсуждение 
предложенных изменений определяются целесообраз-
ным, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты 
предпринимают скоординированные и эффективные 
усилия на всех уровнях власти, а также с международ-
ными партнерами США в борьбе с незаконным обо-
ротом финансов.

(5) ВЫЯВЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ И ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ ИНИЦИАТИВ.

Описание мероприятий по улучшению, по мере 
необходимости, обнаружения и судебного преследо-
вания незаконных финансовых операций, в том числе 
усилия по их обеспечению

(A) с учетом правовых ограничений, все соответ-
ствующие данные, полученные Федеральным Прави-
тельством, относящиеся к усилиям, описанным в этом 
разделе, будут доступны своевременно

(i) всем соответствующим федеральным мини-
стерствам и ведомствам, и

(ii) в надлежащих случаях и в соответствии с раз-
делом 314 Закона о Международной борьбе с отмыва-
нием денег и борьбе с терроризмом 2001 года (раздел 
31 Кодекса США 5311 примечание) для оказания 
помощи финансовым учреждениям в деятельности 
по соблюдению законов, направленных на пресечение 
незаконного финансирования, и

(B) для обеспечения федеральных министерств 
и ведомств, отвечающих за снижение и предотвраще-
ние незаконных финансовых операций, с целью тща-
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тельного использования общедоступных данных для 
выполнения данной задачи.

(6) РОЛЬ ЧАСТНОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕЗАКОННОГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ.

Обсуждение путей укрепления партнерских отно-
шений между частным финансовым сектором и феде-
ральными министерствами и ведомствами в области 
предупреждения и выявления незаконных финансо-
вых операций, включая:

(A) усилия в целях содействия соблюдению зако-
нодательства, направленного на  пресечение таких 
незаконных финансов, сохраняя эффективности 
таких усилий, и

(B) предоставление рекомендаций по укрепле-
нию внутреннего контроля и принятия на отраслевой 
основе более эффективных стратегий.

(7) УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА.

Обсуждение способов борьбы с  незаконным 
финансированием путем расширения

(A) сотрудничества между федеральными, реги-
ональными и муниципальными чиновниками, в том 
числе государственными регулирующими органами, 
региональными и местными прокурорами и другими 
сотрудниками правоохранительных органов, и

(B) путем совместных усилий с правительствами 
и странами, с транснациональными учреждениями, 
имеющими опыт в борьбе с незаконными финансами, 
в том числе целевой группой по финансовым меро-
приятиям и группы «Эгмонт» подразделения финан-
совой разведки.

(8) АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НОВЫХ НЕЗАКОН-
НЫХ ФИНАНСОВЫХ УГРОЗ.

Обсуждение данных о тенденциях в области неза-
конного финансирования, в том числе меняющихся 
форм трансферов, так называемых криптовалют, 
других методов, компьютерных, телекоммуникаци-
онных и посредством Интернет, киберпреступности 
или любой другой угрозы, которые секретарь может 
выбрать для идентификации.

(9) БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.
Многолетний бюджетный план, который опреде-

ляет достаточно ресурсов, необходимых для успеш-
ного выполнения целого ряда задач, предусмотренных 
в настоящем разделе.

(10) ТЕХНОЛОГИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
Анализ существующих и  разработка способов 

использования технологии для повышения эффек-
тивности усилий по  пресечению финансирования 
терроризма и других форм незаконного финансирова-
ния, включая лучшую интеграцию данных открытых 
источников.

ЧАСТЬ 2. УСИЛЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ

§271. ПОВЫШЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ.

(а) ИССЛЕДОВАНИЯ.
(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чтобы повысить способность Министерства 

финансов лучше отслеживать трансграничные пере-
воды средств и выявлять потенциальные финанси-
рования терроризма или другие формы незаконных 
финансов, министр должен провести исследование 
для оценки:

(A) потенциальной эффективности требования 
органов, регулирующих банковскую деятельность, 
по  созданию пилотной программы по  оказанию 
технической помощи депозитным организациям 
и  кредитным союзам, которые желают оказывать 
финансовые услуги, обслуживая физических лиц 
в Сомали;

(B) оценки того, могла ли такая пилотная про-
грамма стать образцом для совершенствования спо-
собности граждан Соединенных Штатов совершать 
законные денежные переводы через прозрачные 
и легко контролируемые каналы, сохраняя строгое 
соблюдение Закона о банковской тайне (публичное 
право 91–508; 84 стат. 1114) и соответствующего кон-
троля, направленного на пресечение отмывания денег 
и финансирования терроризма, и

(С) в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в отношении конфиденциальности 
надзорной информации, потенциального воздействия 
разрешения финансовых служб, делиться опреде-
ленной экспертной информацией с депозитарными 
организациями и кредитными союзами или же может 
быть определен другой соответствующий механизм, 
чтобы позволить подобный обмен информацией с 
целью дать депозитарным организациям и кредит-
ным союзам лучше понять, выполняет ли частный 
финансовый бизнес свои обязательства по борьбе с 
отмыванием денег, финансированием терроризма или 
связанным незаконным финансированием.

(2) ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД.
Министр должен запрашивать и  учитывать 

информацию граждан по мере необходимости в раз-
работке исследования, необходимогыо в соответствии 
с подразделом (а).

(b) ДОКЛАД.
Не  позднее 270 дней после даты вступления 

в  силу настоящего Закона, министр должен пред-
ставить в Комитет по банкам, жилью и городским 
делам, Комитет по  международным отношениям 
Сената, Комитет по финансовым услугам и Комитет 
по иностранным делам Палаты представителей отчет, 
содержащий все результаты и выводы, сделанные при 
проведении исследования, необходимого в соответ-
ствии с подразделом (а).

§272. ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА ПО МЕЖДУНА-
РОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОТНОШЕНИИ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСИ-
РОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА.

Позиция Конгресса состоит в том, что министр, 
действуя через заместителя министра по борьбе с тер-
роризмом и финансовыми преступлениями, должен 
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активизировать работу с зарубежными партнерами, 
чтобы помочь зарубежным партнерам развить раз-
ведывательные аналитические возможности, в под-
разделении финансовой разведки, Министерстве 
финансов или других соответствующих агентствах, 
в которых есть угрозы, которые

(1) соизмеримы с угрозами, с которыми сталкива-
ются зарубежные партнеры; а также

(2) призваны улучшить интеграцию разведки 
с системой по борьбе с отмыванием денег и антитер-
рористическим финансированием у зарубежных пар-
тнеров.

§273. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АНТИТЕРРО-
РИСТИЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВА ФИНАНСОВ В ПОСОЛЬСТВАХ.

Не позднее, чем через 180 дней после даты всту-
пления в силу настоящего Закона, министр должен 
представить в Комитет по банкам, жилью и город-
ским делам, Комитет по международным отношениям 
Сената, Комитет по  финансам и  Комитет по  ино-
странным делам Палаты представителей доклад, 
в котором содержится

(1) список посольств США, в которых полный 
рабочий день находится атташе Министерства финан-
сов и  описание того, как интересы Министерства 
финансов, связанные с финансированием террори-
стов и отмыванием денег решаются (через региональ-
ные атташе или иным способом) в тех посольствах 
США, где нет таких атташе;

(2) список посольств США, в которых Министер-
ство финансов назначило советника технической 
помощи из офиса технической помощи Министерства 
финансов;

(3) обзор того, как финансовый атташе и консуль-
тант технической помощи помогают в борьбе с неза-
конным финансированием, включая отмывание денег, 
финансирование терроризма, и

(4) обзор моделей, тенденций, или других вопро-
сов, выявленных Министерством финансов, и явля-
ются  ли достаточными ресурсы для решения этих 
проблем.

§274. ВКЛЮЧЕНИЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ 
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

(a) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В раздел 101(с)(1) Закона О национальной 

безопасности 1947 года (раздел 50 Кодекса США 
3021(с)(1)) внесены изменения путем добавления 
слов «Министр Финансов» перед «и других должност-
ных лиц».

(b) ТОЛКОВАНИЕ.
Поправка, внесенная подразделом (а), не может 

быть истолкована как разрешение Совету нацио-
нальной безопасности иметь квалифицированный 
уровень персонала, который превышает границу, 
установленную в соответствии со статьей 101(e)(3) 
Закона О национальной безопасности 1947 года (раз-
дел 50 Кодекса США 3021(e)(3)).

§ 275. ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ФОНДОВ.
(а) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В секцию 5326 раздела 31 Кодекса США внесены 

поправки:
(1) в заголовке данного раздела удалены «монеты 

и банкноты»;
(2) в подразделе (а):
(А) вместо «подзаголовок и» вставлено «подзаго-

ловок или», и
(B) в  параграфе (1)(А) удалено  «монеты или 

валюта США (или другой денежно-кредитный инстру-
мент, который секретарь может описать в таком 
порядке)» и добавить «средства (как секретарь может 
описать в таком порядке),», и

(3) в подразделе (b)
(A) в пункте (1)(А) убраны «монеты или валют-

ные (или денежные инструменты)» и вставлено «сред-
ства», и

(B) в параграфе (2), убрано «монеты или валюты 
(или другие денежные инструменты как секретарь 
может описать в правилах или приказе)» и встав-
лено «фонды (как Секретарь может описать в пра-
вилах или приказе)».

(b) КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПОПРАВКА.
В оглавление главы 53 раздела 31 Кодекса США 

внесены изменения в пункт, касающийся раздела 5326 
удалением фразы «монет и банкнот».

ЧАСТЬ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
§281. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В этом подзаголовке:
(1) Термин «соответствующие комиссии Кон-

гресса» означает:
(A) Комитет по  Банковскому делу, Жилью 

и  Городским Делам, Комитет по  Международным 
отношениям, Комитету по  Вооруженным силам, 
Комитет по Судебной власти, Комитет по Внутренней 
Безопасности и Правительственным Делам и Специ-
альный комитет Сената по Разведке; и

(B) Комитет по Финансовым Услугам, Комитет 
по Иностранным делам, Комитет по Вооруженным 
силам, Комитет по Судебной власти, Комитет по Вну-
тренней Безопасности и Постоянный Специальный 
комитет по Разведке Палаты представителей;

(2) Термин «соответствующие федеральные 
банковские агентства» имеет значение, данное тер-
мину в  секции 3 федерального закона о  Страхо-
вании Депозитов (раздел 12 Кодекса США 1813); 
(3) Термин «закон о банковской тайне означает:

(A) секция федерального закона о Страховании 
Депозитов (раздел 12 Кодекса США 1829b);

(B) глава 2 раздела I из Публичного права 91–9 508 
(раздел 12 Кодекса США 1951 и последующие); и

(С) подраздел II из главы 53 раздела 31 Кодекса 
США;

(4) Термин «федеральный функциональный регу-
лятор» имеет то же значение, что и термин в секции 
509 закона Gramm-Leach-Bliley (раздел 15 Кодекса 
США 6809);

(5) Термин «незаконные финансы» означает 
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финансирование терроризма, торговлю или распро-
странение наркотиков, отмывание денег или другие 
формы незаконного финансирования внутри страны 
или за её пределами, как может быть определено Пре-
зидентом;

(6) Термин «бизнес денежных услуг» имеет зна-
чение, данное термину в секции 1010.100 раздела 31 
Кодекса Федеральных Инструкций;

(7) Термин «Секретарь» означает Министр 
финансов, и

(8) Термин «штат» означает каждый из несколь-
ких штатов, Округ Колумбия и каждая территории 
или владения Соединенных Штатов.

ПОДРАЗДЕЛ D. ТОЛКОВАНИЕ
§291. ТОЛКОВАНИЕ.
Ничто в этом разделе или поправках, внесен-

ных этим разделом (кроме §216 и §236(b)) не должно 
ограничить полномочия Президента согласно Закону 
о  международных чрезвычайных экономических  
полномочиях (раздел 50 Кодекса США 1701 и после-
дующие).

§292. ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА О СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 5 СЕВЕРОАТЛАН-
ТИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.

(a) ВЫВОДЫ.
Конгресс делает следующие выводы:
(1) Принцип коллективной защиты Организации 

Североатлантического договора (НАТО) увековечен 
в Статье 5 Североатлантического Соглашения, в кото-
рой участники обещают, что «вооруженное нападение 
на одного или более участников в Европе или Север-
ной Америке нужно считать нападением на них всех».

(2) На протяжении 7 десятилетий принцип кол-
лективной защиты эффективно служил стратеги-
ческим средством устрашения (противников) для 
стран-членов НАТО, а предоставленная стабильность 
во всем мире усиливала безопасность Соединенных 
Штатов и всех других 28 стран-членов.

(3) После террористического нападения в Нью-
Йорке, Вашингтоне и  Пенсильвании 11 сентября 
2001  года НАТО впервые согласилось применять 

Статью 5, подтверждая ее обязательность в вопросе 
коллективной защиты.

(4) Страны, которые являются членами Органи-
зации Североатлантического договора, сделали исто-
рические вклады и жертвы, сражаясь с терроризмом 
в Афганистане посредством Международных сил
содействия безопасности и операции «Решительная 
поддержка».

(5) Недавние нападения в Великобритании под-
черкивают важность международного союза, чтобы 
сражаться с враждебными национальными государ-
ствами и террористическими группами.

(6) На встрече на высшем уровне НАТО в Уэльсе 
в 2014 году государства-члены Организации Севе-
роатлантического договора решили, что все стра-
ны-члены НАТО, обязаны тратить сумму, равную 
2 процентам их валового национального продукта 
на свою защиту до 2024 года.

(7) Коллективная защита объединяет 29 членов 
Организации Североатлантического договора, каж-
дый дает защиту и поддержку друг друга от внешних 
противников и этим поддерживает Североатланти-
ческий Союз.

(b) ПОЗИЦИЯ КОНГРЕССА.
Конгресс осознает необходимость
(1) подчеркивать жизненную важность Статьи 5 

Североатлантического договора, поскольку это про-
должает служить основным средством устрашения 
потенциально враждебных национальных государств 
и террористических организаций;

(2) постоянно иметь в виду первое и единствен-
ное применение Статьи 5 Организации Североат-
лантического договора в  поддержку Соединенных 
Штатов после террористического нападения 11 сен-
тября 2001 года;

(3) подтвердить, что Соединенные Штаты оста-
ются полностью преданными Организации Севе-
роатлантического договора и  будут соблюдать 
ее обязательства, хранимые в Статье 5, и

(4) осудить любую угрозу суверенитету, терри-
ториальной целостности, свободе или демократии 
любой страны, которая является членом Организации 
Североатлантического договора.
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