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Научный вклад Владимира Яковлевича 
Розенберга – доктора технических наук, про-
фессора, капитана I ранга, лауреата премии 
имени Н. А. Косыгина в развитие теории управ-
ления, создание организационно-технических и  
социально-экономических систем управления 
является непревзойденным в мире.

Общественным признанием заслуг В. Я. Розен-
берга явилось присвоение ему звания «Почетный 
житель муниципального образования города 
Петергоф».

Владимир Яковлевич родился 1 августа 
1928 года в поселке Кача под Севастополем. 
Отец, Розенберг Яков Владимирович, был воен-
ным летчиком. Все детство прошло на военных 
аэродромах, что и определило дальнейшую 
профессиональную деятельность, которая была 
направлена на обеспечение обороноспособно-
сти страны. 

Фундаментальное образование Владимир 
Яковлевич получил на Физико-математическом 
факультете Харьковского государственного уни-
верситета, став в 1952 году высококвалифициро-
ванным специалистом в сфере астрономии.

Первоначальное приложение своих знаний 
связано с его призывом в вооруженные силы,  
где он проходил службу вначале преподавате-
лем, а затем старшим преподавателем кафедры 
математики Североморского Высшего Военно- 
Морского училища (г. Архангельск).

Проявленные знания Владимиром Яковлеви-
чем в преподавательской и научной деятельности 
были оценены командованием Военно-Морского 
Флота (ВМФ), с чем и был связан его перевод 
в Вычислительный центр № 2 ВМФ (впослед-
ствии переименован в 24 Институт ВМФ), где 
прошел службу от младшего научного сотруд-
ника до начальника отдела. 

ЗНАМЕНИТОМУ УЧЕНОМУ И ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛИЧНОСТИ, 

РОЗЕНБЕРГУ ВЛАДИМИРУ ЯКОВЛЕВИЧУ,  
90 лет

В соавторстве с Лозинским Н. Н. Владимир 
Яковлевич выпускает первый в СССР курс обу-
чения языку программирования «Алгол 60» 
на русском языке.  

Владимир Яковлевич стоял у истоков разра-
ботки систем автоматизированного управления 
Военно-Морским Флотом СССР. Будучи советни-
ком Главнокомандующего ВМФ, он в соавторстве 
с адмиралом флота Горшковым С. Г. выпускает 
монографию по проблемам автоматизации ВМФ.

В 1969–1970 годах он совместно с Лозин-
ским Н. Н., Зубовым В. И. и Бариновым Н. Г. 
принял активное участие в создании факультета 
«Прикладной математики и процессов управле-
ния» (ПМПУ) Ленинградского государственного 
университета, который в настоящее время явля-
ется кузницей высокопрофессиональных кадров 
в сфере управления.

В течение 70-х–80-х годов В. Я. Розенберг 
возглавлял научную группу при Управлении 
делами Совета Министров СССР, целью кото-
рой был поиск путей повышения эффективности 
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управления обществом в условиях обществен-
ной собственности на средства производства и 
централизованного планирования. Результатом 
работы этой группы явилось создание основ 
новой математической теории управления стра-
ной с использованием средств автоматизации. 
Теоретические основы данной теории частично 
изложены в монографии П. Г. Кузнецова, 
М. И. Гвардейцева, В. Я. Розенберга «Математи-
ческое обеспечение управления (меры развития 
общества)» (М. Радио и связь, 1996 г.)

В 2005 году пригороду Санкт-Петербурга, 
Петергофу по представлению инициативной 
группы ученых, возглавляемой В. Я. Розенбер-
гом, Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 449 от 23 июля был присвоен ста-
тус наукограда Российской Федерации – муни-
ципальное образование со статусом городского 
округа, имеющее высокий научно-технический 
потенциал, с градообразующим научно-произ-
водственным комплексом, что стало признанием 
его как уникального центра образования, науки 
и культуры.

Владимир Яковлевич активно участвовал 
в создании Научно-технического совета (НТС) 
при Муниципальном образовании города Петер-
гофа и был избран его председателем. Под его 
руководством разработана автоматизированная 
система поддержки принятия решений (СППР) 
по предоставлению муниципальных услуг в элек-
тронном виде с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий. СППР 
аналогов которой до сих пор нет в стране.

Научный потенциал В. Я. Розенберга вос-
требован в научной сфере. Длительное время 
он является членом диссертационных советов 
по присуждению ученых степеней кандида-
тов и докторов наук при 24 Институте ВМФ и 
при ВМИРЭ им. Попова (в настоящее время – 
ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр 
ВМФ ВМА имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова»). Среди новых научных 
направлений, возглавляемых Владимиром Яков-
левичем, являются «слаботочные системы», где 
он является заместителем председателя Техни-

ческого комитета в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии (Рос-
стандарт), а также разработчиком новой теории 
– Теория знаний. В. Я. Розенберг член редакцион-
ной коллегии и активный автор всероссийского 
научно-популярного журнала «Национальная 
безопасность и стратегическое планирование». 

Свои научные знания Владимир Яковлевич 
зафиксировал во множестве научных публика-
ций, которые переведены на иностранные языки, 
например:

 – «Что такое теория массового обслужива-
ния». (М. Советское Радио, 1962 г.) Второе 
издание в 1964 г., переведено на немецкий 
и чешский языки.

 – «Справочник программиста» в 2-х томах 
(Ленинград, Судпромгиз, 1963-1964 гг.).

 – «Специальное математическое обеспече-
ние управления». (М. Советское радио, 
1978 г.)

 – «Математическое обеспечение управления 
(меры развития общества)» (М. Радио и 
связь, 1996 г.)

 – и др.
Владимир Яковлевич Розенберг до сих пор 

принимает активное участие в общественной 
жизни Петергофа. Так он является одним из 
учредителей общественной организации земле-
пользователей «Петрозем». В течение многих лет 
принимает активное участие в ее работе.

Свои знания и опыт Владимир Яковлевич 
активно передает школьникам, курсантам, сту-
дентам на слушаниях, научно-практических кон-
ференциях, публичных слушаниях, экспертизах.
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Существование и развитие каждой страны 
имеет свою цель.

Основной целью нашей страны, по  мне-
нию автора, и как представляется большинству 
населения, является повышение уровня мате-
риальной и духовной жизни каждого жителя, 
с учетом безопасности государства. 

В этом смысле цель жизни каждого человека 
и цель страны совпадают.

Успешное достижение этой цели неразрывно 
связано с качеством системы управления всеми 
процессами, протекающими в нашей стране.

Не вызывает сомнения правильность 
утверждения того, что управление материаль-
ной жизнью страны остается одной из основных 

проблем требующей своего решения. 
Свидетельством тому является значитель-

ная часть населения, пока ещё живущая за чер-
той бедности, а также регулярно повторяющиеся 
социально-экономические кризисы. 

Рассмотрим некоторые аспекты совершен-
ствования системы управления. 

1. Управление

Основным средством улучшения положения 
дел в области управления материальной жизнью 
страны является увеличение объема системных 
знаний каждого человека, о составе процессов, 
протекающих в области производства и потре-
бления [1, 2, 3].
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Эти знания в равной степени нужны как пре-
зиденту, представителям органов власти страны, 
так и каждому отдельному человеку. 

Известно, что источником развития страны 
является совершенствование технологии про-
изводства, обеспечивающее сокращение затрат 
труда на достижение того же самого результата. 

Это утверждение справедливо как для 
производства средств удовлетворения обще-
государственных нужд, таких как развитие 
инфраструктуры, создание средств безопасности 
и вооружения, так и для удовлетворения быто-
вых потребностей каждого человека [6, 7].

Управление – это информационный процесс, 
состоящий из множества целенаправленных при-
нимаемых и исполняемых решений.

Каждый процесс начинается с  индивиду-
ально или коллективно принимаемого решения 
по достижению его цели. 

Управление конкретным процессом сопро-
вождается множеством принимаемых решений.

Исполнение процесса может позитивно или 
негативно влиять на достижение цели страны. 
В первом случае страна развивается, во втором 
случае она деградирует.

Все решения, принимаемые при управлении, 
делятся на два класса: 

 – научно обоснованные; 
 – интуитивные.

Научно обоснованными являются решения, 
гарантирующие достижение поставленной цели. 

Интуитивные решения гарантии успеха не 
дают.

Каждое решение базируется на  знаниях, 
которыми обладает лицо принимающее решение 
(ЛПР).

Научно обоснованные решения позволяют 
предсказывать будущий исход исполнения при-
нятого решения. 

Формой представления научных знаний явля-
ется математика как универсальное средство опи-
сания закономерностей течения процессов во всех 
областях жизни, в том числе и в экономике [4, 5].

Одним из первичных объектов матема-
тики является понятие «количество», которое 

при практическом использовании выражается 
с помощью цифр.

Все количественные измерения в различных 
процессах базируются на системах единиц [6,7].

Общепринятая стандартизованная система 
единиц для измерений обеспечивает взаимодей-
ствие людей в коллективных процессах. 

Для этого каждая единица измерения должна 
обладать свойством неизменности своей вели-
чины, как во времени, так и в пространстве.

Без этого свойства практически невозможно 
успешное коллективное исполнение любого из 
процессов.

Этим свойством обладают все единицы 
измерения, используемые в  науке и технике,  
во всех реальных процессах – метр, килограмм, 
секунда... 

Благодаря этому свойству согласованно и 
успешно реализуются практически все процессы, 
как в  области производства, так и в  области 
потребления. 

Так, например, без этого свойства единиц 
измерения было бы невозможно согласованное 
взаимодействие землемеров, архитекторов, про-
ектантов, в системе строительства.

Население страны – это многоплановая 
разнородная, изменяющаяся во времени и 
пространстве система, состоящая из многих под-
систем, элементами которой являются отдельные 
люди. 

Жизнь страны состоит из множества кол-
лективно исполняемых, взаимозависимых про-
цессов [8].

Сложность проблемы управления состоит 
в том, что все процессы в области материальной 
жизни страны взаимосвязаны между собой.

Не трудно представить себе, какое коли-
чество процессов протекает в  стране одно-
временно. Вместе с  тем реально все они 
взаимозависимы. 

Даже рождение ребенка оказывает влияние 
на все процессы материального производства и 
потребления страны.

С момента появления на свет ребенок нужда-
ется в таких материальных вещах как-то пеленки, 
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распашонки и так далее, то есть становится 
участником рынка потребления. 

Еще раз подчеркнем, что каждый процесс 
может влиять на  достижение основной цели 
страны как позитивно, так и негативно. 

С этой точки зрения все процессы, проте-
кающие в стране, фактически разделены на две 
части.

Одни процессы обеспечивают развитие 
страны, другие процессы неизбежно ведут к ее 
деградации.

Инициатором каждого процесса, протекаю-
щего в области экономики, является человек.

Качество определения цели зависит от объ-
ёма тех знаний, которыми владеет человек 
относительно множества других процессов, про-
текающих в стране.

Возникает естественный вопрос о том, может 
ли каждый отдельный человек обладать такими 
знаниями, которые позволяли бы ему, принимая 
решение, оценивать, как оно повлияет на даль-
нейшую жизнь страны в целом. 

Большинство читателей ответит на  этот 
вопрос отрицательно:

– Не может каждый человек обладать таким 
объемом знаний.

Действительно, с  этим в  настоящее время 
нельзя не согласиться. На самом деле, большин-
ство людей такими знаниями сегодня не обла-
дают. 

Означает ли это, что и в перспективе этот 
вопрос останется в будущем риторическим, тео-
ретическим и положительного ответа никогда не 
получит. Вот с этим согласиться уже труднее. 

Современная наука и техника за последние 
десятилетия достигла такого развития, о котором 
трудно было бы мечтать в середине прошлого 
века. 

В 1951 году автор, обучая студентов Поли-
технического института приближенным вычис-
лениям, пользовался таблицей логарифмов, 
логарифмической линейкой, арифмометром. 

Только в 1956 году в Военно-морском флоте 
страны появилась первая цифровая электрон-
ная вычислительная машина, которая была 

единственной не только для ВМФ, но и для 
Ленинграда в  целом. В  то время предсказать 
состояние современных средств коммуникации 
и вычислительной техники практически было 
невозможно. В настоящее время объем инфор-
мационно-вычислительных возможностей прак-
тически каждого человека, начиная с ребёнка, 
возрос в миллионы раз, как по скорости обра-
ботки информации, так и по объёмам доступных 
знаний. 

Использование этих возможностей в процес-
сах принятия решений становится актуальной 
проблемой. 

История свидетельствует о том, что каждый 
раз, когда перед человечеством возникали суще-
ственные проблемы, тормозящие его развитие, 
происходил научный и технический прорыв.

Так было с появлением рынка и соответству-
ющей обслуживающей его математической тео-
рии – арифметики, для измерения цены товара. 

Аналогично возникла геометрия и тригоно-
метрия, когда появилась проблема измерения 
пространства, в котором мы живем. 

Также, на наших глазах, появилась цифровая 
электронная вычислительная техника для того, 
чтобы разрешить противоречия между нако-
пленным огромным объемом научных знаний 
и практической возможностью их применения  
во всех сферах жизни, в первую очередь в управ-
лении.

В данной ситуации продолжает усиливаться 
противоречие между состоянием, возможно-
стями системы знаний и степенью их примене-
ния в процессах управления. 

Частично разрешение этого противоречия 
связано с  изменением содержания и формы 
представления знаний в конкретных областях и 
совершенствование процесса передачи этих зна-
ний в процессах обучения.

Одним из шагов в данном направлении явля-
ется использование новой математической «Тео-
рии исчисления знаний» [2].

В современных условиях каждый процесс, 
протекающий в стране, сопровождается следую-
щими двумя процессами. 
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Первый процесс – это реальные материаль-
ные действия, которые обеспечивают достиже-
ние поставленной цели. 

Второй процесс – это финансовое сопрово-
ждение всех этапов материальных действий.

Между этими двумя процессами существует 
взаимосвязь, которая может быть, как положи-
тельной, так и отрицательной.

Целью первого процесса является получение 
реального результата.

Если все решения были обоснованными, то 
может произойти успешное завершение реаль-
ного процесса в соответствии с планами.

Если ЛПР не учло содержания всех взаимос-
вязей и условий протекания процесса, то цель 
возможно достигнута не будет. 

Финансовый процесс имеет две цели: 
 – первая цель – финансовое сопровождение 

всех этапов материальных действий;
 – вторая цель – получение прибыли. 

Если цель первого процесса не достигнута и 
реальный результат не получен, то и цель вто-
рого процесса, достигнуто не будет. 

Если финансовый процесс не будет реализо-
ван в соответствии с планом, то и цель реального 
процесса достигнута не будет.

Исключением являются случаи, когда целью 
финансового процесса является получение денег, 
вплоть до хищения, а не достижение реального 
результата. 

В подобных ситуациях материальному состо-
янию страны и ее жителям будет нанесен ущерб.

Отрицательными примерами подобных ситу-
аций могут быть следующие актуальные в насто-
ящее время процессы.

Первый пример. На время отпусков многие 
граждане заранее заказывают и оплачивают про-
езд к местам отдыха, проживание и своевремен-
ное возвращение домой.

Плохо обоснованные туристической фирмой 
финансовые планы ведут к тому, что огромное 
количество проданных туристических путёвок 
остаются нереализованными. 

Как результат, тысячи людей и семей 
с детьми, оказавшись за рубежом, вынуждены 

вторично оплачивать места проживания, не 
могут вернуться на родину после завершения 
отдыха, так как оказываются недействительными 
уже оплаченные билеты.

Фирма-исполнитель своевременно не выпол-
нила своих обещаний, и отпуск оказался сорван. 

Возвращение клиентам потраченных денег 
наталкивается на  существенные трудности и 
часто оказывается не гарантированным.

Части жителей страны нанесен существен-
ный материальный ущерб.

Реальный процесс – отдых, цели не достиг 
по  причине несовершенства финансовой 
системы. 

На первый взгляд может показаться, что 
подобная ситуация относится только лишь 
к фирме, которая оказалась неспособной выпол-
нять свои обязательства и разорилась, а также 
к тем людям, которые пострадали. 

Однако такой вывод будет ошибочным. Если 
задуматься, то станет ясно, что последствия, 
в конечном счете, негативно отразятся на темпах 
развития страны в целом.

Второй пример. Процесс жилищного стро-
ительства за счёт денежных средств населения. 

В настоящее время достаточно много слу-
чаев, когда этот процесс своевременно не завер-
шается, а дольщики оказываются обманутыми и 
своевременно не получают заранее оплаченные 
квартиры.

Части жителей страны так же нанесен суще-
ственный материальный ущерб.

Причина та же, что и в  первом примере. 
Реальный процесс цели не достиг из-за несовер-
шенства финансовой системы. 

Третий пример. Пенсионная реформа.
Еще один, достаточно злободневный пример, 

но уже в  масштабах страны и всего процесса 
организации пенсионного обеспечения.

Реальный процесс пенсионного обеспечения 
требует постоянной и сложной организации. 

Он должен сопровождаться соответствую-
щим финансовым обеспечением. 

Каждая реформа должна иметь четко сфор-
мулированную цель.
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Проект современной пенсионной реформы 
имеет, насколько я понимаю, только одну цель, а 
именно – увеличение потока денежных средств, 
поступающих в Пенсионный фонд РФ.

При этом необходимо определить какого 
объема должен быть пенсионный фонд, кото-
рый обеспечивал бы оплату достойных пенсий 
уже достигшим пожилого возраста и накопление 
средств для будущих пенсионеров.

Вместе с тем, никто не может предсказать, во 
что превратятся через десятилетия пенсионные 
накопления ныне трудящихся. Непрекращаю-
щаяся инфляция и печальный опыт денежных 
реформ тому свидетельство. 

Пенсионная реформа – это лишь одно из 
предложений о том, каким образом усовершен-
ствовать один из потоков современной финансо-
вой системы страны. 

Всем жителям страны наносится существен-
ный материальный ущерб.

Общим для всех трёх примеров является 
несовершенство финансовой системы страны, 
состояние которой является источником непри-
ятностей для большинства населения. 

Различие всех трех рассмотренных примеров 
не только в том, что у них различные цели. Есть 
еще одно существенное различие. 

В первом случае длительность реального 
процесса – это один год. 

Во втором случае длительность реального 
процесса – это длина цикла строительства здания.

В третьем случае длительность реального 
процесса измеряется десятилетиями от момента 
начала трудовой деятельности до момента ухода 
из жизни.

Это отличие существенно усложняет процесс 
принятия обоснованных решений при управлении. 

Последствия принятия необоснованных 
решений при управлении тем существеннее, чем 
больше длительность конкретного процесса.

В первых двух рассмотренных примерах дли-
тельность процессов относительно невелика.

В них финансовые потоки имеют форму 
пирамиды «типа Мавроди»: оплата работ 
по текущему этапу осуществляется за счёт про-

дажи обещаний выполнить работы следующих 
этапов. 

Финансирование работ при этом осущест-
вляется при относительно небольшой инфляции.

Устранение указанных недостатков может 
быть реализовано законодательными средствами 
путём совершенствования содержания догово-
ров между заказчиком и исполнителем.

Сложнее дело обстоит с процессами большой 
длительности. В них инфляция начинает играть 
все большую негативную роль. Идёт непрерыв-
ный процесс снижения ценности денежных 
накоплений.

Устранение этого недостатка является нере-
шенной проблемой и ставит перед наукой новые 
задачи.

Ниже изложены некоторые соображения 
по данному вопросу.

2. Микроэкономические процессы

Микроэкономическим процессом является 
установление взаимосвязи между производите-
лем и потребителем. 

В настоящее время в  каждом конкретном 
акте это взаимосвязь устанавливается с помо-
щью денег.

Деньги непрерывно сопровождают каждого 
человека всю его жизнь.

С деньгами каждый человек сталкивается 
каждый раз, как только приобретает товар или 
получает какую-либо услугу. 

При этом человек становится активным 
участником управления микроэкономическим 
процессом.

Активность человека заключается в том, что 
он в процессе купли-продажи выполняет следу-
ющие функции управления: 

 – Оценивает качество товара, его цену и 
свою способность приобрести этот товар.

 – Сравнивает цену данного товара с  тем, 
какой была цена аналогичного товара в дру-
гом месте, или при предыдущей покупке. 

 – Принимает решение о том, делать данную 
покупку или нет. 

Подавляющее большинство людей при этом 
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не интересуются тем, как это повлияет на другие 
процессы управления. 

Для этого они не обладают необходимыми 
знаниями о том, каким образом определяется 
стоимость производства товаров и каким обра-
зом определяется цена денег.

Отсутствие этих знаний ограничивает, и 
даже лишает человека возможности принять 
осознанное активное участие в  деле оценки 
состояния экономики страны. 

3. Макроэкономическая система

Экономика в  целом – макроэкономика – 
состоит из объединения всех микроэкономиче-
ских процессов.

Задачей макроэкономики является организа-
ция взаимодействия микроэкономических про-
цессов.

Экономика состоит из двух взаимосвязанных 
подсистем, таких как подсистема производства 
товаров и услуг, и подсистема потребления.

Взаимосвязь между этими двумя подсистема 
реализуется микроэкономическими актами  
купли-продажи.

Принимая решение о  покупке, человек 
в основном оценивает свои финансовые возмож-
ности. 

Как правило, он не задумывается о  том, 
каким образом его решение повлияет на состо-
яние и развитие экономики в целом. 

В лучшем случае он мысленно может зафик-
сировать свое неудовольствие словами:

 – Опять спекуляция.
 – Продолжает расти инфляция.

Обнаружив, что цены растут человек, как 
правило, не может ответить на  вопрос о  том, 
в чём причины этого:

 – Спекуляция?
 – Несовершенство управления финансовой 

системой страны?
 – Монопольный или банковский сговор?
 – Реальное падение производительности 

труда?
 – Несовершенство системы управления эко-

номикой?

 – Недостатки законодательной системы? 
 – Природные катастрофы? 

В беседе неудовлетворенный человек, как 
правило, заключит всё выводом:

– А что я могу сделать?
Зададим себе вопрос: 
– Может быть на  самом деле человеку не 

нужно иметь возможности получать ответы 
на поставленные вопросы?

Возможно, не все читатели согласятся со мной, 
но автор глубоко убеждён в том, что ответы на все 
эти вопросы должны стать в перспективе доступ-
ными каждому жителю нашей страны. Для этого 
каждый должен обладать соответствующим и всё 
возрастающим объемом знаний. 

По меньшей мере, каждый житель страны, 
принимая решение, должен понимать его неиз-
бежные последствия. 

Даже не осознавая до конца этого, каждый 
человек, принимая решение о покупке, фактиче-
ски становится участником системы управления 
экономикой страны.

Таким образом, между микроэкономиче-
скими актами и развитием страны существует 
объективная взаимосвязь

В акте купли-продажи человек фактически 
осуществляет количественное сравнение затрат 
на создание данного продукта и того количества 
денежных средств, которые он должен запла-
тить за данный продукт, то есть определяет цену 
товара. 

4. Денежный ресурс

Уровень материальной жизни страны, как и 
каждого человека, который в ней живёт, зави-
сит от количества ресурсов которыми обладает 
страна.

Одним из таких ресурсов являются деньги, 
которыми располагает страна и каждый житель.

Для измерения количества денег в  совре-
менном мире используются такие единицы как 
рубль, доллар, евро…

Все эти единицы не обладают свойством 
неизменности величины ни во времени, ни 
в пространстве.
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Фактически этим недостатком ограничива-
ется и даже исключается возможность приме-
нение математических моделей для описания 
закономерностей протекающих в области произ-
водства и потребления товаров и услуг, особенно 
в процессах большой длительности.

Этот вывод подтверждается одним из послед-
них Постановлений Правительства РФ [9].

В настоящее время используются два спо-
соба управления экономикой страны: плановый 
и рыночный.

Каждое решение сопровождается определе-
нием количества денег, которое необходимо для 
того, чтобы реализовать данное решение.

Деньги – это средство измерения количества 
труда, затраченного на производство продукции 
или оказания услуг и сопровождающее планиро-
вания, и исполнения всех индивидуальных, кол-
лективных и общегосударственных процессов, 
протекающих в стране.

Известно, что каждое явление имеет как 
положительную, так и отрицательную сторону.

О положительных свойствах денег сказано и 
написано достаточно много. Поэтому сосредо-
точимся на рассмотрении негативных свойств 
современных денег и на путях их улучшения.

Повторим, что для измерения любого коли-
чества необходимо введение единицы измерения.

Такой единицей измерения количества денег 
в нашей стране является рубль. 

Как было сказано выше, для того чтобы изме-
рение давало объективно правильный результат 
необходимо, чтобы денежная единица обладала 
свойством неизменности своей величины как во 
времени, так и в пространстве.

Практика показывает, что современный 
рубль как единица измерения таким свойством 
не обладает.

С момента появления денег денежная еди-
ница была эквивалентна общепринятой опреде-
ленной физической величине. 

Этот период закончился в середине прошлого 
века с отменой золотого стандарта для измере-
ния количества денег. 

С этого момента денежные единицы – рубль, 

доллар, евро – потеряли свойство неизменности 
величины и стали использоваться в экономике 
«на доверии».

При этом денежная единица по  форме 
– по  названию – сохраняет свое значение, а 
по содержанию меняет свою ценность.

К числу негативных последствий данного 
свойства рубля относятся главным образом сле-
дующие: 

1. Получение достоверных данных о состо-
янии экономики на базе измерений с помощью 
такой денежной единицы становится невозмож-
ным. 

2. Оказывает негативное влияние на про-
цессы планирования на всех уровнях, от госу-
дарственного до личного. 

3. Создает благоприятные условия для орга-
низации всякого рода спекулятивных финансо-
вых процессов, целью которых является получе-
ние «денег из денег». Для этого созданы и очень 
активно работают такие финансовые рынки как 
денежный, валютный, фондовый, срочный, ры-
нок капиталов. 

4. В результате их функционирования выи-
грывают владельцы крупных капиталов. Вместе 
с тем сбережения большинства населения теряют 
свою стоимость из-за инфляции. 

5. Усиливает роль взаимосвязи между ин-
формацией и финансовой спекуляцией. Растет 
роль ложных информационных вбросов со сто-
роны внешнего мира о изменениях в состоянии 
экономики. Под их влиянием происходят суще-
ственные спекулятивные изменения величин цен 
на финансовых рынках.

6. Сохраняя свое название, меняет свое со-
держание ежесуточно, тем самым является од-
ним из источников усиления инфляции. Исклю-
чает возможность предсказания величины рубля 
в будущем.

7. Наносит возрастающий ущерб стране 
по мере роста длительности управляемого про-
цесса. Примером может быть процесс пенсион-
ного обеспечения.

8. Исключает возможность принятия досто-
верных решений при управлении. 
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9. Исключает возможность внедрения и 
развития математической теории управления 
в стране и обществе, обеспечивающей прогно-
зирование результатов принимаемых решений 

Таким образом, возникает вопрос о том, как 
денежной единицы, – рублю, придать требуемое 
свойство неизменности его величины и при этом 
учесть положительную роль, которую играют 
деньги в экономике.

Первичным, микроэкономическим процес-
сом экономики является акт взаимодействие 
производителя товара или услуги и потребителя. 

Это взаимодействие обеспечивается балан-
сом двух количественных характеристик 

 – стоимость товара (услуги), 
 – количество денег, которые необходимо 

затратить для получения этого товара 
(услуги). 

Принципиально вопрос соотношения этих 
двух количественных характеристик исследовал 
К. Маркс в «Капитале».

Стоимость товара он определяет количе-
ством общественно необходимого труда для его 
производства. 

Количество денег определяет с  помощью 
общепризнанного денежного эквивалента. 

Таким образом, в  акте купли-продажи 
используются различные размерности для изме-
рения стоимости производства товара и для 
измерения количества денег. 

Возникающие при этом трудности, устраня-
ются на рынке, путем принятия решений, бази-
рующихся на  субъективной договоренности 
продавца и покупателя о цене товара.

Ещё раз напомним: 
 – В каждом микроэкономическом акте 

заложена субъективность при принятии 
решения, со всеми вытекающими из этого 
негативными последствиями для системы 
управления экономикой.

 – Эти решения не являются научно обосно-
ванными и служат источником инфляции, 
спекуляции и других недостатков совре-
менной финансовой денежной системы.

 – Избавиться от субъективизма средствами 

современного математического аппарата 
принципиально невозможно, так как 
с точки зрения математики невозможным 
является сравнение двух величин, имею-
щих различные размерности.

 – Изложенные выше соображения в равной 
степени справедливы как для планово-го-
сударственных, так и для рыночных про-
цессов управления. 

Роль покупателя при этом играет государ-
ство, выдающее заказ на  исполнение работы 
или на покупку готовой продукции. Продавцом 
может быть частное лицо или коммерческое 
предприятие.

Первым шагом для решения этой проблемы 
является введение общей размерности для еди-
ниц измерения затрат на производство товаров 
и услуг и на изменение количества денег.

Многие ученые предлагали эквивалентом 
одного рубля считать киловатт-час.

Предложение вполне обоснованно, так 
как все процессы, протекающие во Вселенной, 
сопровождаются затратой необходимой для их 
реализации энергией.

Длительное время автор разделял эту точку 
зрения.

Однако, в процессе построения алгоритмов 
математических моделей для обоснования реше-
ний, принимаемых при управлении экономикой 
с  использованием такой единицы измерения 
количества денег, была обнаружена следующая 
трудность. Измерение количества общественно 
необходимого труда для производства конкрет-
ного товара или оказания услуги является нео-
правданно сложным процессом. 

В связи с этим был рассмотрен следующий 
вариант: придать денежной единице измерения 
– одному рублю – в качестве эквивалента физи-
ческую величину – «один человеко-день» (1 ч-д). 

Такой рубль обладает всеми перечисленными 
выше свойствами неизменности своей величины 
как во времени, так и в пространстве.

Денежная единица в 1 руб. сохранит свою 
стоимость на протяжении всего времени суще-
ствования нашей страны не хуже золотого рубля.
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Рубль, заработанный человеком в этом году 
и положенный в Пенсионный фонд, сохранит 
свою величину десятилетиями, до момента 
выхода на пенсию. 

(В этом месте у автора возникло желание 
пошутить: важно, чтобы в  пространстве не 
исчезло место его хранения, чтобы банк или 
страховая компания не разорились и чтобы 
никто сбережения не присвоил).

Данная единица измерения обладает принци-
пиальной новизной: она количественно опреде-
ляет реальный суточный ресурс одного человека. 

На первый взгляд может показаться непри-
вычным и даже нелепым, как это подобного рода 
единица соответствует по своей величине суточ-
ному ресурсу жизни одного человека. 

Но это вопрос не принципиальный. В каче-
стве денежной единицы 1 руб. может быть при-
нята любая доля 1 ч-д (человеко-дня), например, 
величина равная одной тысячной части 1ч-д. 
В этом случае суточный ресурс человека будет 
эквивалентен 1000 рублей, а месячный ресурс 
будет эквивалентен 30.000 руб. 

Есть ещё одно очень важное новое качество, 
которое появится с внедрением подобного рода 
единицы измерения денег.

По мнению автора, реальное развитие нашей 
страны существенно зависит от степени актив-
ности каждого жителя в процессах управления.

В настоящее время это участие ограни-
чивается правом каждого человека прини-
мать участие в выборах представителей власти 
от муниципальных органов до Государственной 
Думы.

Практически человек не имеет возможно-
сти оказать влияние на состояние финансовой 
системы, в том числе на инфляцию, которая нега-
тивно влияет на его материальную жизнь, съедая 
его сбережения. 

С введением предлагаемой единицы измере-
ния количества денег принципиально новое каче-
ство приобретает каждый акт купли-продажи.

Покупатель, зная, что денежная единица – 
каждый рубль – неизменен по своей величине, 
по-новому будет оценивать вопрос изменения 

стоимости товара. 
Рост цены на товары он будет оценивать как 

несправедливое покушение на его благосостоя-
ние со стороны продавца. Более того, достаточно 
грамотный покупатель оценит такое обстоя-
тельство как негативно влияющие на развитие 
страны в целом.

Практически каждый покупатель становится 
активным контролером положения дел в системе 
микроэкономики.

На базе существующих электронно-инфор-
мационных сетей не составит труда создать 
интегральную систему сбора мнений активных 
покупателей с указанием мест, времени и товара. 

Централизованная обработка этой информа-
ции обеспечит процесс управления экономика 
страны.

Не менее существенное влияние окажет 
введение подобной единицы измерения денег 
на  совершенствование системы управления 
страны.

Такая единица измерения способна обеспе-
чить получение достоверных количественных 
оценок в денежной форме всех процессов, про-
текающих не только в экономике, но и в стране 
в целом.

Так, например, создаются реальные условия 
для количественного измерения суточных затрат 
основного ресурса страны для выполнения сле-
дующих процессов с необходимой детализацией:

 – государственное управление;
 – производство и потребление каждого 

вида товаров и услуг, по стране в целом и 
на каждой административной территории;

 – внешняя военная безопасность;
 – внутренняя безопасность;
 –  образование;
 – отдых;
 – логистика;
 – финансовая система;
 – почтовые услуги;
 – информационные услуги;
 – здравоохранение;
 – безработица;
 – судебная система;
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 – тюремное заключение, и т.д.
При этом принципиально новым является 

гарантия полноты знаний о составе рассмотрен-
ных процессов. 

Сумма затрат на исполнение каждого из этих 
процессов должна быть равна общему ресурсу 
страны в данные сутки, который равен в денеж-
ном выражении численности население страны 
в данный день. Если эта сумма меньше общего 
ресурса страны, то это означает, что не учтены 
какие-то из реальных процессов. Если это сумма 
больше основного ресурса страны, то это озна-
чает что имеют место приписки, сознательные 
или случайные.

Ещё важнее то, что, оставаясь неизменной 
по  величине, такая денежная единица может 
послужить «зеркалом» для отображения пропор-
ций распределения затрат на все перечисленные 
выше процессы.

Эти пропорции будут изменяться от одного 
дня к  другому и это информация послужит 
исходной для оперативного анализа процессов 
происходящих в стране.

На автоматический контроль могут быть 
поставлены результаты каждого акта купли-про-
дажи с анализом причин и обоснованности роста 
или падения цен.

И наконец, пожалуй, самое важное. Пред-
лагаемый способ измерения количества денег 
расширяет возможности математики, создавая 
научную базу для решения проблем цифровой 
экономики. 

Автор убеждён, что в перспективе придание 
такого свойства денежной единицы будет неиз-
бежным.

Если наша страна такое решение примет 
первой, то это повысит эффективность и устой-
чивость нашей экономики и увеличит междуна-
родный авторитет нашей страны.

При этом власти страны получат возмож-
ность повышения качества управления в следу-
ющих процессах: 

 – Определение величины денежной массы 
необходимой для обеспечения функцио-
нирования всех процессов производства и 

потребления протекающих стране.
 – Обоснование интенсивности потоков рас-

пределения денежных ресурсов между 
процессами обеспечения безопасности, 
жизнедеятельности и развития страны.

 –  Количественной оценки развития или 
деградации страны и ее административ-
ных территорий.

Выводы

1. Между состоянием страны, а также уров-
нем материального благополучия каждого жите-
ля и ее финансовой системой существует нераз-
рывная связь.

2. Существующая финансовая система нега-
тивно воздействует на материальное благососто-
яние большинства жителей нашей страны.

3. Несовершенство финансовой системы 
страны очевидно всем, начиная с представите-
лей законодательной и государственной власти 
и заканчивая практически каждым ее жителем.

4. Вопросам ее совершенствования уделяет-
ся большое внимание. 

5. Вместе с тем, по оценкам автора, государ-
ственная программа совершенствования финан-
совой системы страны на данный момент време-
ни отсутствует. 

6. Основным активным элементом финан-
совой системы являются деньги, Утрата ими 
к  данному моменту своего первоначальные 
свойства – всеобщего эквивалента – является 
одной из основных причин несовершенства су-
ществующей финансовой системы. Измерение 
количества денег с помощью единиц, не имею-
щих неизменной величина, не имеет научного 
обоснования. Без устранения этого недостатка 
никакие организационные меры не принесут 
успеха в совершенствовании существующей фи-
нансовой системы.

7. Функционирование экономики страны 
обеспечивается микроэкономическими актами 
взаимодействия подсистем производства и по-
требления. В роли потребителей могут выступать 
как государственные органы и предприятия, так 
и частные лица.
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Заключение

Уважаемый читатель! 
Вы, знакомящийся с этими строками, отно-

ситесь к числу активных граждан нашей страны. 
Вы заинтересованы в том, чтобы ваша актив-

ность нашла практический выход и привела бы 
к развитию страны. 

Введение новой единицы измерения количе-
ства денег расширит области реализации вашей 
активности. Вы получите возможность оцени-
вать каждый акт купли-продажи, при котором 
будете фиксировать рост цены как сигнал, тре-
бующий дополнительного внимания. 

Если подобная ситуация будет повторяться 
регулярно, то это будет свидетельствовать 
о деградации экономики страны. 

Современные технологии, практически без 
затрат труда, позволяют довести ваши оценки 
до единых информационных баз системы циф-
ровой экономики обеспечивающей управление 
страной. 

А это означает, что ваше материальное благо-
состояние будет расти и ваша жизнь будет улуч-
шаться.

Список литературы

1. Гвардейцев М. И., Кузнецов П. Г., Розенберг В. Я. 
Математическое обеспечение управления. (Меры 
развития общества). Монография – М.: Радио и 
связь, 1996. – 176 с. 

2. Гвардейцев М. И., Кузнецов П. Г., Розенберг В. Я. 
Математическое обеспечение управления. (Меры 

развития общества). Монография, изд. 2. – СПб.: 
Специальная литература, 2016. – 222 с.

3. Гвардейцев М. И., Кузнецов П. Г., Розенберг В. Я. 
Специальное математическое обеспечение 
управления (изд.2). Монография. – М.: Радио и 
связь, 1976. – 536 с.

4. Розенберг В. Я. Аксиомы математиче-
ской теории исчисления знаний. //Междуна-
родный Научный Институт «Educatio», научный 
журнал, 2015. – № 5 (12). –часть 3.

5. Универсальный информационно-про-
граммный комплекс установления взаимосвя-
зей между элементами системы знаний. Государ-
ственный регистрационный номер программ 
для ЭВМ № 2016610388. Правообладатель ООО 
«Фирм «Пассат» (RU).

6. Розенберг В. Я. Экономика и метрология. 
// Национальная безопасность и стратегическое 
планирование». –2013. – № 2. 

7. Розенберг В. Я. Знания – основа безопас-
ности: // Национальная безопасность и страте-
гическое планирование. – 2015. – № 1(9).

8. Розенберг В. Я. Народ и власть. Теория и 
практика: Труды Санкт-Петербургского Госу-
дарственного политехнического университета 
«Фундаментальные исследования в технических 
университетах». // Материалы Х Всесоюзной кон-
ференции по проблемам науки и высшей шко-
лы, Санкт-Петербург. – 2006. – Часть 2. – Том 1.  
«Национальная безопасность».

9. Цифровая экономика Российской Феде-
рации», утв. распоряжением Правительства РФ 
от 28 июля 2017 г. №1632_р.



Научный журнал18

  2018

Учителю, коллеге, Гражданину, неравнодушному человеку, 
профессору В. Я. Розенбергу посвящается…

ФИЛИППОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КОРАБЛЕСТРОЕНИИ (СУДОСТРОЕНИИ)

АННОТАЦИЯ

Проанализирована возможность применения Программы «Цифровой экономики в РФ» в системе кораблестроения. 
Систематизированы «сквозные технологии» межотраслевого применения. Определены основные направления развития 
цифровой экономики в Российской Федерации до 2024 года. Отмечена роль стандартизации в процессе внедрения 
цифровой экономики.

Выявлены проблемы, которые отраслевая система управления должна будет решить в процессе практической 
реализации Программы цифровизации экономики. 

Разработаны предложения по формированию отраслевой системы реализации Программ для судостроительной 
промышленности в форме инжинирингового центра по внедрению элементов цифровой экономики в отечественном 
судостроении.

Ключевые слова: сквозные технологии; цифровизация экономики; система автоматизированного проектирования; 
информационно-телекоммуникационных технологии; кораблестроение; жизненный цикл вооружения, военной и 
специальной техники; нормативные технические документы.

FILIPPOV P. V.

NORMATIVE MAINTENANCE DIGITAL ECONOMY ELEMENTS IMPLEMENTATION  
IN INTERNAL SHIPBUILDING 

ABSTRACT

We have evaluated the possibility of using the Digital Economy in the Russian Federation shipbuilding system, systematized 
«cross-cutting technologies» of intersectoral application, determined the main directions of the digital economy development in 
the Russian Federation until 2024 and pointed the role of standardization in the digital economy implementation.

The review has identified the problems that the branch management system will have to solve during the practical 
implementation of the Economy Digitalization Program. 

We have drawn up the proposals for forming the branch system for the digital economy elements implementation programs 
for the shipbuilding industry in the form of an engineering center in domestic shipping.

Keywords: cross-cutting technologies; economy digitalization; CAD system; ITT; shipbuilding; life cycle of weapons, military 
and special equipment; technical guidance documents.

Начиная с 60х годов ХХ века компьютерные, 
а затем и информационные технологии широко 
внедряются в различные сферы человеческой 
деятельности и четвертая промышленная рево-
люция, так называемая индустрия 4.0, как ее 
определяют в Германии, является совершенно 
очевидным результатом бурного развития и 
внедрения во всех отраслях промышленности 
именно информационных технологий.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 г. №1632-р [1] утвер-
ждена программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (далее – Программа), целью 
которой является создание экосистемы цифро-
вой экономики, необходимых условий институ-

ционального и инфраструктурного характера, 
а также повышение конкурентоспособности на 
глобальном рынке, как отдельных отраслей эко-
номики Российской Федерации, так и экономики 
в целом.

В данной Программе определены следующие, 
так называемые, «сквозные технологии», т.е. тех-
нологии межотраслевого применения:

 – большие данные; 
 – нейротехнологии и искусственный интел-

лект; 
 – системы распределенного реестра; 
 – квантовые технологии; 
 – новые производственные технологии;
 –  промышленный интернет; 
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внедрения элементов цифровой экономики в отечественном кораблестроении (судостроении)

 – компоненты робототехники и сенсорика;
 –  технологии беспроводной связи; 
 – технологии виртуальной и дополненной 

реальностей.
Определенные выше технологии должны 

будут применяться как в промышленных отрас-
лях, так и в системах государственного управле-
ния различного уровня, системах образования и 
здравоохранения, научных организациях, орга-
низациях оборонно-промышленного комплекса, 
органах военного управления и т.д.

Программа определяет также основные 
направления развития цифровой экономики в 
Российской Федерации до 2024 года:

 – нормативное регулирование;
 – кадры и образование;
 – формирование исследовательских компе-

тенций и технических заделов;
 – информационная инфраструктура;
 – информационная безопасность. 

Отдельно отмечаем, что нормативное регу-
лирование, к которому относиться, в том числе, 
стандартизация, является одним из основных 
направлений, в результате реализации кото-
рого Правительство рассчитывает на достиже-
ние положительных практических результатов 
в области «цифровизации» нашей экономики и 
всего общества в целом.

Помимо основных направлений развития 
цифровой экономики постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О системе 
управления реализацией программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» от 
28.08.2017 г. №1030 [2] утверждены функциональ-
ная структура системы управления реализацией 
программы и правила разработки и реализации 
планов мероприятий по реализации программы. 
Хотя, в данной функциональной структуре и 
определены ответственные федеральные органы 
исполнительной власти и центры компетенций 
по направлениям Программы, на сегодняшний 
день в отечественном судостроении не определен 
облик отраслевой системы управления, и меха-
низмы реализации Программы не установлены.

Между тем, проблем, которые отраслевая 

система управления должна будет решить в 
процессе практической реализации Программы 
достаточно много и все они носят объективный 
характер. Приведем наиболее очевидные про-
блемы:

 – Нет точного понимания: какие сквозные 
технологии экономики 4.0 должны быть 
внедрены в производственные процессы 
современного кораблестроении (судо-
строения) в первую очередь?;

 – Сроки бюджетного планирования: гори-
зонт бюджетного планирования – 3 года; 
Государственная программа вооружения 
– 10 лет, жизненный цикл (ЖЦ) корабля – 
до 50 лет;

 – Слабая совместимость системы управле-
ния основными предприятиями отрасли и 
проектных методов управления в рамках 
системы управления жизненным циклом 
(СУ ЖЦ): дивизионная – матричная;

 – Недостаточно эффективная (плохо совме-
стимая или отсутствующая) заводская IT–
инфраструктура;

 – Недостаточно эффективная (или отсут-
ствующая) бортовая IT–инфраструктура 
(датчики, процессоры, специальное мате-
матическое программное обеспечение), 
позволяющая собирать и структурировать 
информацию о состоянии систем корабля 
(судна);

 – Отсутствие береговой IT–инфраструктуры, 
в пунктах базирования, позволяющей оце-
нивать состояние корабля и принимать 
обоснованное решение по организации его 
технического обслуживания;

 – Отсутствие сертифицирующих учебных 
центров для экипажей кораблей (Система 
подготовки специалистов ВМФ не адапти-
рована к функционированию в рамках 
цифровой экономики и контрактов ЖЦ).

Одним из предложений, при формировании 
отраслевой системы управления реализацией 
Программы для судостроительной промыш-
ленности, может являться создание отраслевого 
инжинирингового центра по внедрению эле-



Научный журнал20

  2018

ментов цифровой экономики в отечественном 
судостроении, как некоего центра компетенций. 
Площадка (организация) на базе которой может 
быть сформирован подобный центр, потребует 
консультаций с руководством Объединенной 
судостроительной корпорации, а также Мини-
стерством промышленности и торговли РФ.  
Основной задачей подобного центра станет обе-
спечение, в том числе нормативное, внедрения 
передовых научных разработок и технологий 
для реализации перехода к цифровой экономике  
в судостроительной отрасли.

Еще одной задачей центра, при реализации 
Программы в судостроительной отрасли в части 
нормативного обеспечения, будет являться опре-
деление возможности и целесообразности при-
менения разрабатываемых сквозных технологий, 
а также необходимости их адаптации для про-
цессов создания объектов судостроения. 

В качестве примера важности работ в обла-
сти нормативного обеспечения «цифровизации» 
производства в кораблестроении (судостроении) 
приведем следующие актуальные задачи, над 
которыми работает судостроительная отрасль:

В настоящее время, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 603 [3] в судо-
строении ведутся работы по созданию системы 
управления жизненным циклом вооружения, 
военной и специальной техники. Одним из 
направлений развития СУ ЖЦ является органи-
зация информационного обмена между участни-
ками ЖЦ на основе использования электронных 
данных об изделиях. При этом существует про-
блема нормативного обеспечения применения 
систем автоматизированного проектирования 
(САПР). Действующие нормативные техниче-
ские документы в области САПР, определяющие 
классификацию систем автоматизированного 
проектирования и требования к информацион-
ному обеспечению, представлены межгосудар-
ственными стандартами и рядом методических 
рекомендаций разработанных еще в 80-х–90-х 
годах прошлого столетия. Данные документы не 
обеспечивают соответствия современным усло-
виям и требованиям, которые предъявляются  

к нормативному обеспечению применения раз-
личных САПР в единой СУ ЖЦ изделий кора-
блестроения (судостроения).

С учетом сложившейся ситуации, основным 
задачами в области нормативного обеспечения 
применения САПР в кораблестроении (судо-
строении) являются актуализация действующих 
нормативных технических документов, а также 
разработка новых документов, определяющих 
состав систем, требования к совместимости и 
интеграции различных САПР в СУ ЖЦ. Решение 
указанных выше задач позволит регламентиро-
вать применение информационных технологий, 
и САПР в том числе, на всех этапах ЖЦ, что 
будет способствовать повышению качества 
управления жизненным циклом и снижению 
стоимости ЖЦ изделий судостроения [4].

Актуальным направлением нормативного 
обеспечения реализации Программы для отрас-
лей промышленности, связанных с выпуском 
ВВСТ и для отечественного кораблестроения 
(судостроения) в частности, является обеспече-
ние требований к информационной безопасно-
сти и защите государственной тайны. 

Данные требования должны быть реали-
зованы при построении ИТ инфраструктуры 
будущих цифровых предприятий, примене-
нии информационно-телекоммуникационных 
технологии (далее – ИКТ) и программного 
обеспечения. Новые нормативные техниче-
ские документы, направленные на обеспечение 
внедрения ИКТ и программного обеспечения 
должны разрабатываться с учетом указанных 
требований.

С учетом изложенного, можно сказать, что в 
области нормативного обеспечения внедрения 
элементов цифровой экономики в судостроении, 
на сегодняшний день, уже определились основ-
ные направления работ, такие как: 

 – определение облика отраслевой и произ-
водственных систем управления реализа-
цией Программы;

 – определение состава и целесообразности 
применения необходимых сквозных тех-
нологий;
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внедрения элементов цифровой экономики в отечественном кораблестроении (судостроении)

 – установление требований к совместимо-
сти и интеграции различных автоматизи-
рованных систем управления, в том числе 
в СУ ЖЦ;

 – установление требований к информаци-
онной модели изделий судостроения как 
основе «цифрового производства».

Необходимо отметить, что поскольку нор-
мативное обеспечение внедрения новых техно-
логий играет важную роль и является основой 
успешной реализации Программы, выполнению 
указанных работ должно быть уделено присталь-
ное внимание, а также предусмотрено обеспече-
ние необходимого финансирования.
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ, 
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

КРИЗИС МЕТОДА «ПРАВИТЬ» В РОССИИ В СВЕТЕ МАРТОВСКОГО 2018 г.  
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: «Гармоничное сочетание» антагонистических интересов общества и его предприимчивой части 

привело к  появлению «специальных организованностей» («государства», «реформирования в  рамках государства», 
«глобализации»), которые во все времена обеспечивали существование и воспроизводство общества через обогащение 
его предприимчивой части, при наивном предположении, что как только она обогатится, то сразу же наступит всеобщее 
благоденствие. Такая ситуация всегда была естественным источником кризиса в общественных отношениях, который 
усугубляется еще и кризисом метода «править». Этот метод всегда обеспечивал для предприимчивой части общества 
возможность извлекать прибыль из остальной, большей части; поддерживал жизнедеятельность большинства с учетом 
его менталитета на  уровне, достаточном для извлечения из него прибыли, и, как следствие из этого, – понятную для 
народа стабильность такой среды бытия и хозяйствования», которая к тому же априори предполагалась «стабильной». 
Это естественно исключало необходимость в  обратной связи и приводило к  персонификации правления, его 
насильственному характеру, о таких его исторических стадиях, как интердикция (подавление, запрещение); инфлюация 
(влияние), в первую очередь в виде суггестии, т. е. внушения.

Результаты: Кризис используемого в российских «стабильных» условиях бытия и хозяйствования метода «править» 
в полной мере подтверждается «экономической частью» Послания Президента РФ Путина В. В. Федеральному Собранию 
от 1 марта 2018 г. Он определяется ошибочным представлением реальных меняющихся условий бытия и хозяйствования 
в качестве стабильных; использованием специфической аксиоматики общественных отношений, определяемых только 
отношением субъектов права к праву; отсутствием не только четкого смыслового наполнения функций метода «править» 
(«планирования», «организации», «регулирования», «контроля», «учета и анализа» и «стимулирования»), но и отсутствием 
таких функций как «сформулировать цель» и «поставить с  учетом реальных условий бытия и хозяйствования для ее 
достижения задачи».

Если цель – это «то, к  чему надо стремиться, что надо осуществить», то цель предприимчивой части общества, 
связанная с  получением прибыли за счет эксплуатации большинства населения, была, в  частности, заменена «целью 
принципиально нового уровня», направленной на то, чтобы «к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно 
войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет».

Сформулированная цель достигается постановкой и решением задач, формулировка которых обычно определяется 
складывающимися меняющимися условиями бытия и хозяйствования, однако допущение Послания о том, что условия 
бытия и хозяйствования в РФ стабильны, позволяет ему ставить задачи на всю «длину» этой «стабилизации», но под 
новым названием: «новые возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста». Эти «новые возможности 
для прорывного развития» с акцентом на интересы простого человека, по сути, по-прежнему направлены на получение 
прибыли предприимчивой частью общества. 

Основным методом «решения всех этих вопросов» должен стать «комплексный подход», где понятие «комплекс» 
буквально означает «совокупность, сочетание каких-нибудь явлений, действий». Поэтому «будущее, новое Правительство 
должно будет подготовить специальную программу системной поддержки», которая, надо полагать, будет базироваться 
на системном подходе, обеспечивающем «исследование объекта с разных сторон, комплексно».

Кризис используемого в РФ метода «править» подтверждают многочисленные не решенные проблемы, озвученные 
потерпевшими при электронном общении Президента РФ Путина В. В. с народом по «Прямой линии».

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться при обеспечении 
жизнедеятельности и общества, и его предприимчивой части при переходе от правления к  управлению на  основе 
принципа «обратной связи», который «имеет одну и ту же природу в живых организмах и машинах».

Выводы: Мартовское 2018 г. Послание Президента РФ, по своей сути, в полной мере подтвердило наличие кризиса 
используемого в РФ метода «править», который, никак не изменив методы наполнения бюджета страны, четко определил, 
как будет обогащаться предприимчивая часть за счет большинства общества в течение 6 последующих лет, после чего, 
видимо, сразу же должно будет наступить всеобщее благоденствие.

Ключевые слова: метод «править»; стабильные условия бытия и хозяйствования; метод «управлять»; реальные 
меняющиеся условия бытия и хозяйствования; кризис метода «править»; Послание Президента; цель; задача.
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в свете мартовского 2018 г.  послания президента РФ Федеральному собранию)

«Нам нет необходимости наступать на те же 
грабли, что уже были».

Черномырдин В.С.

Во все времена каждому члену любого обще-
ства всегда хотелось жить достойно, безбедно, 
благополучно, счастливо, безопасно и, конечно, 
стабильно ... К сожалению, на практике в усло-
виях объективно существующих антагонисти-
ческих противоречий большинства общества и 
его предприимчивой части, которая всегда жила 
и до сих пор живет за счет эксплуатации этого 
большинства, обеспечить «достойную, безбед-

ную, благополучную, счастливую, безопасную и, 
конечно, стабильную» жизнь для каждого члена 
общества является весьма сложной проблемой ...

Реализация в  рамках любого общества 
«гармоничного сочетания» указанных антаго-
нистических интересов привело к  появлению 
«специальных организованностей» («государ-
ства», «реформирования в рамках государства», 
«глобализации») [11, С. 35-47], которые во все 
времена обеспечивали существование и воспроиз-
водство общества через обогащение его предпри-
имчивой части, при наивном предположении, что 

DOMAKOV V. V., 
MATVEEV V. V.

CRISIS OF THE GOVERN METHOD IN RUSSIA IN THE LIGHT OF THE MESSAGES IN 
MARCH 2018 OF THE RUSSIAN PRESIDENT TO THE FEDERAL ASSEMBLY

ABSTRACT
State of matter: “The harmonious combination” of the antagonistic interests of society and its enterprising part has led to 

emergence of “special organization” (“state”, “reforming within the state”, “globalization”) which provided existence and reproduction 
of society through enrichment of his enterprising part, at the naive assumption at all times that as soon as it is enriched, at once there 
will come general prosperity. Such situation was always a natural source of crisis in the public relations which is aggravated also with 
crisis of the govern method. This method always provided an opportunity to take profit from other, most part for an enterprising 
part of society; supported activity of the majority taking into account his mentality at the level sufficient for extraction from him 
have arrived, and, as a result from this, stability of such environment of life, clear for the people, and managing” which besides was 
a priori assumed by “stable”. It naturally excluded need for feedback and led to personification of board, his violent character, about 
his such historical stages as an interdiction (suppression, prohibition); an influence, first of all in the form suggestion.

Results: Crisis of the life used in the Russian “stable” conditions and managing of the govern method is fully confirmed by 
“an economic part” of the Message of the Russian President Putin V. V. To The Federal Assembly of March 1, 2018. It is defined 
by wrong representation of the real changing conditions of life and managing as stable; use of specific axiomatic of the public 
relations determined only by the attitude of legal entities towards the right; absence not only accurate semantic filling of functions 
of the govern method (“planning”, “organization”, “regulation”, “control”, “account and the analysis” and “stimulation”), but also 
lack of such functions as “to formulate the purpose” and “to put taking into account real conditions of life and managing for her 
achievement of a task”.

If the purpose is “what it is necessary to aspire to that should be carried out”, the purpose of an enterprising part of society 
connected with receiving profit due to operation of most of the population, in particular, has been replaced with the “purpose of 
essentially new level” directed to that “by the end of the next decade Russia has to enter surely into club of the countries “80 plus” 
where life expectancy exceeds 80 years”.

The formulated objectives are achieved by statement and the solution of tasks which formulation usually is defined by the 
developing changing conditions of life and managing, however assumption of the Message that conditions of life and managing 
in the Russian Federation are stable, allow him to set tasks at all “length” of this “stabilization”, but under the new name: “new 
opportunities for breakthrough development, for long-term growth”. These “new opportunities for breakthrough development” 
with emphasis on the interests of the ordinary person, in fact, are still directed to receiving profit by an enterprising part of society.

“Complex approach” where the concept “complex” literally means “set, a combination of some phenomena, actions” has to 
become the main method of “the solution of all these questions”. Therefore “future, new Government will have to prepare the 
special program of system support” which, probably, will be based on the system approach providing “an object research from the 
different parties, in a complex”.

Crisis of the govern method used in the Russian Federation is confirmed by the numerous not solved problems sounded by the 
victims at electronic communication of the Russian President Putin V. V. with the people on «Straight line».

The scope of the results: The received results can widely be used when ensuring activity and society, and his enterprising part 
upon transition from board to management on the basis of the principle of “feedback” which “has the same nature in live organisms 
and cars”.

Conclusions: The message in march 2018 of the Russian President, in essence, has fully confirmed existence of crisis of the 
govern method used in the Russian Federation which, without having changed methods of filling of the budget of the country in 
any way, has accurately defined how an enterprising part due to most society within 6 next year’s then, probably, at once there will 
have to come general prosperity will be enriched.

Keywords: govern method, stable conditions of life and managing; the operate method, the real changing conditions of life and 
managing; crisis of the govern method; the Message of the President; the purpose; a task.
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как только она обогатится, то сразу же наступит 
всеобщее благоденствие. С легкой руки великого 
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) в основе такого 
«гармоничного сочетания» антагонистических 
противоречий общества и его предприимчивой 
части всегда лежали реализуемые любой «специ-
альной организованностью» три весьма важные и 
весьма специфические функции [11, С. 281]:

1) создавать возможность для предпри-
имчивой части общества извлекать прибыль  
из остальной, большей его части;

2) поддерживать жизнедеятельность боль-
шинства с учетом его менталитета на уровне, 

достаточном для извлечения из него прибыли;
3) стабилизировать такую ситуацию.
Такая еще в древности сложившаяся проти-

воречивая троица, состоящая из общества, его 
предприимчивой части и «специальной органи-
зованности», реализующей указанные специфиче-
ские функции, всегда была «миной замедленного 
действия» и естественным источником весьма 
затруднительного и крайне тяжелого положения, 
которое носит название «кризис» [16, С. 256]. Это 
«весьма затруднительное и крайне тяжелое поло-
жение» общества, его предприимчивой части и 
обеспечивающей интересы предприимчивой 

Предприимчивая 
часть общества

Специальная 
организованность 
части общества (ГА)

Большинство 
общества

Вектор целей 
большинства общества

Результирующая
интересов 

предприимчивых 
частей общества

ВЦобщества ВЦпредпр.

Специально 
организованная 
часть общества 
(государство)

ВЦГА

личности, которые находятся в неразрывной связи с принадлежащей им от рождения 
или приобретенной собственностью (землей, являющейся средой обитания людей, с 
ее природными ресурсами, средствами производства, вещью, имуществом (вещами), 
материальными благами, результатами труда нанятой рабочей силы), не 
подлежащими отторжению

личности, которые находятся в неразрывной связи с 
приобретаемым им в процессе жизни уменьем и получаемой им 
за его применение заработной платой

государственный аппарат, который предназначается для решения 
задач получения прибыли предприимчивыми лицами в рамках 
российской постсоциалистической модели и стабилизация таких 
отношений по прежней схеме 

$$

Общественные отношения:

1. Получение прибыли предприимчивыми лицами в рамках 
российской постсоциалистической модели.

2. Обеспечение уровня развития производства и общественных 
отношений достаточного для такой степени эксплуатации человека 
человеком, которая должна была позволить предприимчивым лицам 
получать избыточный прибавочный продукт, существенно превышающий 
уровень их достойного для своего времени существования, и 
поддерживать потребности наемных работников на минимальном 
уровне, достаточном для их максимальной эксплуатации в этих условиях.

3. Стабилизация таких отношений по прежней 
схеме обеспечивается с помощью специальной 
организованности общества – государства,  в 
предположении, что после завершения обогащения 
предприимчивой части наступит благоденствие и всего 
общества. 

Рисунок 1 – Модель социальной организации при реализации антагонистических интересов

Потребности Мотивация цель Объект
управленияпрограмма

Субъект управления

Среда

Среда

Обратная связь 
отсутствует

Цель

Состояние

Ошибка 
управления

Рисунок 2 – Метод «править»
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части «специальной организованности» усугубля-
ется еще и кризисом используемого, в том числе  
и в России, метода «править», который в РФ полу-
чил название «государственное управление».

Метод «править» всегда активно употре-
блялся применительно к  любому классовому 
социуму [9, С. 50-72]. Даль В.И. определял этот 
метод, как «прямить, выпрямлять; исправлять, 
поправлять; делать правее, прямее, правильнее, 
исправнее» [6, С. 307], а также «исполнять или 
совершать, соблюдая должное» [6, С. 307], т.е., 
по  сути, не выходить за рамки того, что уже 
было, предоставляя тем самым «для предпри-
имчивой части возможность извлекать прибыль 
из остальной, большей части общества; поддер-
живать жизнедеятельность большинства с уче-
том его менталитета на уровне, достаточном для 
извлечения из него прибыли, и, как следствие 
из этого, – стабильность такой среды бытия 
и хозяйствования». Сам же метод «править» 
всегда неизменно исходил из предположения об 
априорном наличии такой стабильности, озна-
чающей, что закон изменения состояния объекта 
правления во времени заранее известен, а потому 
необходимость в обратной связи здесь полно-

стью исключалась. В этой ситуации совершенно 
понятными были утверждения о  персонифи-
кации метода «править», о его насильственном 
характере, о таких его исторических стадиях, как 
интердикция (подавление, запрещение); инфлю-
ация (влияние), в первую очередь в виде сугге-
стии, т.е. внушения [10, С. 96-97].

Однако постоянство некоторой величины, 
некоторого процесса или явления, в  которых 
закон изменения состояния объекта правления 
во времени всегда заранее известен, неизменно 
обеспечивалось и обеспечивается с  помо-
щью метода «регулировать по  разомкнутому 
(программному) циклу». Отсюда следует, что 
используемый в социуме метод «править» имеет 
содержание (т.е. «то, что заключено в содержа-
щем» [7, С. 119]) метода «регулировать по разом-
кнутому (программному) циклу», а потому для 
него, как частного случая метода «управлять», 
характерны весьма и весьма ограниченные воз-
можности, поскольку он вынужденно требует 
постоянной стабилизации того, что непрерывно 
меняется, и при этом исходит из предположения 
о  наличии такой стабильности, что является 
весьма грубым допущением. 

Потребности Мотивация цель Объект
управленияпрограмма

Субъект управления

Среда

Среда

Обратная связь 
имеется

Цель

Состояние

Ошибка устраняется в 
режиме реального времени

Рисунок 3 – Метод «регулирование»

Именно по этой причине называть использу-
емый применительно к социуму метод «править», 
имеющий содержание разомкнутого (программ-
ного) регулирования и применяющийся только 
в сугубо частной ситуации, когда закон измене-
ния состояния объекта правления во времени 
предполагается стабильным, а потому зара-

нее известным, методом «управлять», в основе 
которого обязательно должен лежать принцип 
«обратной связи», ориентированный фактически 
на меняющиеся условия бытия и хозяйствова-
ния, является серьезной ошибкой.

На практике содержание метода «править» 
отображается функциональной структурой, 
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которая в  общем случае «представляет собой 
некоторую совокупность, элементами кото-
рой являются функции или группы функций, 
выступающие как «направленные воздействия» 
на условия бытия и хозяйствования, выражаются 
глаголом, а отношения между ними отражают 
порядок и последовательность их реализации» 
[11, С.  226]. По своей сути, функциональная 
структура должна устанавливать соответствие 
между возможностями, которые определяются 
возложенными и выполняемыми функциями, и 
сформулированными целями, а также поставлен-

ными для их достижения в данной стабильной 
среде бытия и хозяйствования задачами, и может 
быть проиллюстрирована рис. 1 [10, С. 95].

Как отмечено в  [10, С.  96], приведенная 
на  рис. 5 функциональная структура метода 
«править» отличается принятыми и использу-
емыми на практике уникальными специфиче-
скими допущениями, к числу которых следует 
отнести следующие:

 – функции обозначены не глаголами, а име-
нами существительными [4, С.  56-57; 17, 
С. 267-270];

Программно-
адаптивный 

модуль

Объект
управления

Прогнозный 
модуль

Субъект управления

Среда

Среда

Обратная связь с 
учетом прогноза

ЦельСостояние

Ошибка устраняется с 
учетом прогноза

t tn tm

Обратная связь с учетом 
текущего состояния

Рисунок 4 – Метод «управление»

Планирование
1

Организация
2

Регулирование

3

Контроль

4

Учет и анализ

5

Стимулирование
6

Рисунок 5 – Содержание (функциональная структура) метода «править»
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 – функции считаются «задачами», кото-
рые, однако, должны определяться реаль-
ными условиями применения функций [4, 
С. 56-57];

 – функция «планирование» определяется 
как «процесс разработки плана, определя-
ющего то, чего нужно достичь и какими 
рычагами, сообразуясь со временем и про-
странством» [17, С. 269.];

 – функция «организация» определяется как 
«процесс создания структуры, которая 
дает возможность эффективно функцио-
нировать для достижения общих целей» 
[17, С. 295];

 – функция «регулирование» определяется 
как «часть функции контроля» [17, С. 269];

 – функция «контроль» определяется как 
«постоянный процесс, обеспечивающий 
достижение целей путем своевременного 
обнаружения возникающих в  ходе дея-
тельности объектов управления1 или регу-
лирования проблем и изменений внешней 
среды» [17, С. 320], а также как «межфунк-
циональный инструмент управления2, 
обеспечивающий обоснованность прини-
маемых решений» [4, С. 95], 

а такие функции как «учет и анализ», «стимулиро-
вание» как-то вообще остались без конкретизации.

Поскольку элементами любой функцио-
нальной структуры являются функции, которые 
обычно обозначает «действие» [7, С. 344], означа-
ющее по глаголу «действовать» – «деять, делать, 
совершать, не коснеть; влиять чем, производить, 
двигать или двигаться, быть в движении плотью 
или духом, совершая что-либо; употреблять силу, 
усилия свои в  дело» [5, С.  393], то указанные 
выше термины «планирование», «организация», 
«контроль» и т.п. могут рассматриваться, разве 
что, как некоторые процессы (т.е. «ход, развитие 
какого-нибудь явления, последовательную смену 
состояний и развития чего-нибудь» [16, С. 507]), 
которые, однако, в качестве функций в принципе 
выступать не могут [10, С. 96].

1 По факту правления, а не управления.
2 По факту правления, а не управления.

Практическое воплощение содержания 
метода «править» естественно связывалось с его 
формой (т.е. «…наружным видом, образом…» 
[7, С. 342]) и по настоящее время выражается 
разомкнутой организационной структурой, при-
веденной на рис. 6.

Субъекты управления Объекты управления

Рисунок 6 – Принятая форма выражения содержания 
метода «править» по разомкнутому циклу с использованием 

разомкнутой организационной структуры

Отсюда следует, что сущность (т.е. «состо-
яние сущего, бытие, существование» [7, С. 207] 
или «внутренняя основа, … смысл, суть чего-ни-
будь» [16, С. 626]) метода «править» фактически 
состоит в «выявлении рассогласования между 
правящим (регулирующим) воздействием и 
полученным результатом и устранении этого 
рассогласования для достижения сформули-
рованной цели по  обеспечению постоянства 
общественных процессов и решения с учетом 
сложившейся ситуации поставленных для ее 
достижения задач» [10, С. 93].

Кризис используемого в  российских «ста-
бильных» условиях бытия и хозяйствования 
метода «править» с его указанными выше содер-
жанием, формой и сущностью в  полной мере 
подтверждается «экономической частью» озву-
ченного 1 марта 2018 г. Президентом РФ Пути-
ным В. В. Послания Федеральному Собранию 
(Послание).

Прежде всего, следует отметить, что если 
упомянутое в Послании и «обеспеченное» при-
ложенными усилиями понятие «устойчивость», 
означающее «стойкость, крепость, твердость, 
не шаткость» [7, С.323], само по себе не может 
вызвать никаких сомнений, то российская кон-
кретная «ситуация», которая по факту является 
меняющейся, априори и с весьма большим допу-
щением может быть признана «стабильной прак-
тически во всех сферах жизни» [19, С. 2].

Более того, подразумеваемые и приведенные 
в Послании принципы, под которыми обычно 
понимаются «исходные положения, основопо-
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лагающие идеи, от которых нельзя было отсту-
пить» [1, С.  588], в  полной мере определяют 
аксиоматику именно «стабильных» обществен-
ных отношений. По определению они включают 
в  себя «собственность (присвоение), а также 
отношение обмена и распределения» [18, С. 8], а 
потому без изменения аксиоматики отношений 
в обществе переломить ситуацию и тем более 
«сделать прорыв» будет в принципе невозможно.

Так, например, Послание предлагает «рас-
ширить пространство свободы» [19, С. 4], под 
которой обычно понимают «свою волю, простор, 
возможность действовать по-своему, отсутствие 
стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой 
воле» [7, С.32]. Однако всем хорошо известно, 
что в РФ вместо принципа «свободы», в основе 
которого должна лежать именно дефиниция 
«свободы» как таковая, используется совершенно 
иной принцип – принцип «социальной свободы», 
который «обеспечивает предоставление чле-
нам общества максимальной свободы в выборе 
форм трудовой деятельности, профессии, места 
жительства, возможности пользоваться раз-
личными социальными услугами государства и 
частных лиц, дает возможность свободно рас-
поряжаться своими трудовыми доходами, уча-
ствовать в  распределении общих социальных 
благ, иметь право на свою долю совокупно про-
изведенного продукта, быть защищенным от 
безработицы и других социальных конфликтов» 
[13, С. 3-5]. Как видно, принцип «социальной 
свободы» означает нечто иное, нежели отсут-
ствующий в РФ принцип «свободы», а потому 
«расширить пространство свободы» на основе 
принципа «социальной свободы» не только для 
предприимчивой части общества, но и для боль-
шинства будет весьма сложно.

Далее, Послание предлагает «укреплять 
институты демократии» [19, С. 4], которые без 
сомнения должны основываться на действую-
щем в РФ общеправовом принципе «демокра-
тизма». Он реализуется «в правовых нормах, 
регулирующих порядок организации и дея-
тельности органов государственной власти, 
определяющих правовое положение личности, 

характер ее взаимоотношений с государством» 
[20, С. 217], и аналогичным образом, что и прин-
цип «социальной свободы», в части касающейся 
обеспечивает стабилизацию указанных «обще-
ственных отношений». Возникающая на основе 
такого принципа «демократизма» потребность 
«укреплять институты демократии» естественно 
выливается в необходимость «укреплять фак-
тически без изменения содержания и формы 
институты местного самоуправления, струк-
туру гражданского общества, судов» ... Однако 
категория «демокра ́тия» (др.-греч. δημοκρατία), 
буквально означающая «власть народа», проис-
ходит от др.-греч. слов δῆμος – «народ» и κράτος 
– «власть», т. е. «право, сила, воля над чем, сво-
бода действий и распоряжений; начальствова-
ние» [5, С. 226], которые должны базироваться 
и естественно базируются на такой материаль-
но-правовой основе как «собственность» народа, 
а потому народ, де-юре и де-факто отторгнутый 
в  РФ от объектов собственности, «властью» 
в принципе обладать не может. Это означает, что 
«осуществлять свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления» [15, ч. 2 ст. 3], 
которые являются элементами указанных выше 
«специальных организованностей», обеспечива-
ющих интересы именно предприимчивой части 
общества, на практике оказывается просто нео-
существимо [8, С. 133-140].

Наконец, весьма странной выглядит провоз-
глашенное Посланием желание выстроить «на 
принципах справедливости и адресности» [19, 
С. 5] «всю систему социальной помощи». Дело 
в том, что в РФ используется принцип «социаль-
ной справедливости», который «обеспечивает 
соответствие между практической ролью инди-
видов в жизни общества и их социальным поло-
жением, между их правами и обязанностями, 
между трудом и вознаграждением, преступле-
нием и наказанием, заслугами человека и их 
общественным признанием» [3], а потому гово-
рить о справедливости как такой здесь вообще 
нельзя, поскольку справедливость означает 
«действующую беспристрастность, в  соответ-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 29

№ 2-1 (22) 
Кризис метода «править» в России  

в свете мартовского 2018 г.  послания президента РФ Федеральному собранию)

ствии с истиной, направленную на осуществле-
ние правильных насущных задач» [16, С. 607]. С 
учетом этого реализовать синхронно фактиче-
ски используемый в РФ принцип «социальной 
справедливости» и озвученный Посланием прин-
цип «адресности», который в настоящее время 
даже не входит в число принятых общеправовых 
принципов, будет весьма непросто, поскольку 
выстроить «всю систему социальной помощи», 
«направляя конкретному человеку или группе 
конкретных лиц» [16, С. 26] материальные сред-
ства и всегда-то было затруднительно: на прак-
тике такие средства выделялись, но обычно, 
по словам первого Президента РФ Ельцина Б. Н., 
«куда-то пропадали»...

Приведенные примеры с отдельными прин-
ципами, показывают, что покуда «аксиоматика 
общественных отношений строится на основе 
отношения субъектов права к праву, в рамках 
которого права всегда относительны, обязанно-
сти всегда абсолютны при фактическом отсут-
ствии ответственности» [9, С.  21], которую 
власть имущие с удовольствием берут на себя, 
но, как правило, ни за что не отвечают, «принять 
давно назревшие, непростые, но крайне необхо-
димые решения; отсечь все, что тормозит наше 
движение, мешает людям раскрыться в полную 
силу и реализовать себя; ...сконцентрировать 
все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить 
волю для дерзновенного, результативного труда» 
будет весьма и весьма затруднительно, поскольку 
по факту реализуется только обеспечение жиз-
недеятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части в предположении, что 
как только она обогатится, то сразу же наступит 
всеобщее благоденствие.

Наконец, оставив без всякого рассмотрения 
составляющие содержания используемого в РФ 
метода «править» такие функции как «планиро-
вание», «организацию», «регулирование», «кон-
троль», «учет и анализ» и «стимулирование» 
Послание тем самым еще более расширило зону 
неопределенности для реализации «прорывного 
развития России».

Отсутствие в  представленном на  рис.  2 

и активно используемом на  практике содер-
жании метода «править» таких функций как 
«сформулировать цель» и «поставить с учетом 
реальных условий бытия и хозяйствования для 
ее достижения задачи» [10, С. 95], которые при 
ориентации на реальные меняющиеся условия 
бытия и хозяйствования необходимо занимают 
четко определенное место в  функциональной 
структуре замкнутого управления [10, С. 87-88], 
заставило Послание приложить усилия для их 
перечисления в достаточно представительном 
количестве и их формулировку в доступной для 
народа форме.

Здесь вполне уместно вспомнить, что цель – 
это «то, к чему надо стремиться, что надо осу-
ществить» [16, С. 699], а задача – это «то, что 
требует исполнения, разрешения» [16, С. 175] 
для достижения этой цели. Поэтому ни у кого 
не может вызвать сомнения тот факт, что целью 
предприимчивой части общества всегда было и 
по-прежнему остается получение ею прибыли за 
счет эксплуатации большинства населения. Эта 
ясная и понятная для всех цель обычно реали-
зовывалась в рамках любой «специальной орга-
низованности» общества использованием ее 
специальной функции: «создавать возможность 
для предприимчивой части общества извлекать 
прибыль из остальной, большей его части».

Такая понятная цель обычно должна дости-
гаться постановкой и решением задач, формули-
ровка которых определяется складывающимися 
меняющимися условиями бытия и хозяйство-
вания: одни условия – это одни задачи, другие 
условия – это другие задачи, при этом реали-
зация сформулированной цели и возможность 
решения поставленных для ее достижения задач 
исходят из объективно имеемых на вооружении 
функций, которые обеспечивают предприим-
чивой части общества ее избыточную жизнеде-
ятельность, а большинству населения – просто 
жизнедеятельность, реализуемую за счет про-
дажи им предприимчивой части общества своего 
уменье трудиться. Поэтому допущение Послания 
о том, что условия бытия и хозяйствования в РФ 
стабильны, позволяет ему ставить задачи на всю 
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«длину» этой «стабилизации», но теперь уже 
под новым названием: «новые возможности для 
прорывного развития, для долгосрочного роста» 
[19, C. 2], которые и будут, что не говори, обе-
спечивать лишь дальнейшую реализацию един-
ственной цели предприимчивой части общества 
– получение прибыли.

Здесь следует дополнительно заметить, что 
задачи по  обеспечению получения прибыли 
предприимчивой частью общества в  рамках 
реализации такой функции «специальной орга-
низованности» как «создавать возможность 
для предприимчивой части общества извлекать 
прибыль из остальной, большей его части» себя 
уже вполне исчерпали. Они уже были связаны и 
с «перестройкой», которая означает «построить 
иначе, изменить строй, расположение частей» [6, 
С. 73], и с «модернизацией», которая буквально 
означает: «вводя усовершенствования, сделать 
(делать) отвечающим современным требова-
ниям» [16, С. 298], и с «реформированием», под 
которым понимают ««нововведения..., прогрес-
сивные преобразования, связанные с известным 
шаг к лучшему» [2, С. 58]. Все они всегда осу-
ществлялись именно в интересах предприимчи-
вой части общества посредством «специальной 
организованности» и только за счет большин-
ства без указания того, когда же это «лучшее» 
наступит. Практика показывает, что в условиях 
стабилизации и для ее обеспечения эти задачи 
решены не были, а указанные мероприятия 
достойного результата так и не дали.

Возможно, именно поэтому Послание 
вообще не стало акцентировать внимание обще-
ственности на то, что целью предприимчивой 
части общества все-таки остается именно полу-
чение прибыли и на то, что задачи по «созданию 
возможности для предприимчивой части обще-
ства извлекать прибыль из остальной, большей 
его части» себя как-то вдруг исчерпали. Вслед-
ствие этого оно сделало акцент на  формули-
ровку задач, которые могут быть поставлены 
с использованием такой функции «специальной 
организованности» общества как «поддержи-
вать жизнедеятельность большинства с учетом 

его менталитета на  уровне, достаточном для 
извлечения из него прибыли». Действительно, 
упор на значимость человека фактически в деле 
получения прибыли предприимчивой частью 
общества позволяет бескомпромиссно заявить: 
«Позиции государства в  современном мире 
определяют…, прежде всего, люди, условия для 
развития, самореализации, творчества каждого 
человека», а потому только «сбережение народа 
России и благополучие наших граждан», требует 
«именно здесь … совершить решительный про-
рыв», который дословно означает «прорванное 
место; пролом, прокол, промыв, … отверстие 
на теле, где прорвался нарыв» [6, С. 411]

Под прикрытием такого заявления Послание 
сразу же предлагает «использовать технологи-
ческую волну», ибо всем должно быть понятно, 
что, конечно, именно «технологическое отстава-
ние, зависимость означают снижение безопасно-
сти и экономических возможностей (фактически 
«хрематистических возможностей»)3 страны». 
Поэтому важность таких «возможностей» Посла-
ние обосновывает не необходимостью обеспе-
чить достойное существование всех граждан 
своей страны, которое обозначается в Послании 
«позицией государства», а тем, что «отставание 
неизбежно ведет к  ослаблению, размыванию 
человеческого потенциала, потому что новые 
рабочие места, современные компании4, привле-
кательные жизненные перспективы <без сомне-
ния для предприимчивой части общества>5 
будут создаваться в других, успешных странах, 
куда будут уезжать молодые, образованные, 
талантливые люди, а вместе с ними общество 
будет терять жизнеспособность и энергию раз-
вития» [19, С. 3].

С учетом этого в качестве «одной из ключе-
вых задач на предстоящее десятилетие» Посла-
ние ставит следующую: «Обеспечить уверенный, 
долгосрочный рост реальных доходов граждан, 
а за шесть лет как минимум вдвое снизить уро-
вень бедности», которая почему-то начиная 

3  Вставлено авторами.
4  Выделено авторами.
5  Выделено авторами.
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с 2000 г., своего разрешения так и не получила. 
Поэтому в  условиях стабилизации эту задачу 
естественно было связать именно с реализацией 
такой функции «специальной организованно-
сти» как «поддерживать жизнедеятельность 
большинства учетом его менталитета на уровне, 
достаточном для извлечения из него прибыли», 
и, видимо, именно российский «менталитет» 
определяет установку: «За шесть лет как мини-
мум вдвое снизить уровень бедности» …

Огромным достижением Послание назвало 
«результативность демографической политики» 
в  РФ, где в  словосочетании «демографическая 
политика» слово «политика» может расцениваться 
как «образ действий, направленных на  дости-
жение чего-нибудь, определяющих отношения 
с людьми» [16, С. 450] или, говоря иначе, как «спо-
соб завоевания, удержания и использования вла-
сти» с использованием «показателей численного 
состава населения, его изменений, размещения» 
[16, С. 140]. В условиях, когда «из-за последствий 
экономического кризиса бедность вновь подросла, 
и сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граж-
дан» [19, С. 5] заставить женщин рожать можно, 
считает Послание, только «продлив программу 

материнского капитала, предусмотрев адрес-
ные выплаты при рождении первенца, второго и 
третьего ребенка» [19, С. 6], которые, естественно, 
будут осуществлены только за счет общества. 

Но вызывает самые большие сомнения выпол-
нимость данного пункта Послания Президента 
РФ.  Этот пункт совершено невозможен к испол-
нению через естественный рост населения, когда 
рождаемость уверенно превышает смертность 
населения. Невозможен в  силу начавшегося 
действия «бомбы Ельцина», заложенной в 90-е. 
Бомбы под названием «русский демографический 
крест», когда всего за один 1992 год резко выросла 
смертность и упала рождаемость (см. рис. 7).

Действие этого креста продлилось 20 лет и 
после краткого и небольшого улучшения в 2017 
году началось эхо этого спада рождаемости, 
которое продлится еще 20-25 лет. И никакими 
материнскими капиталами этот процесс остано-
вить невозможно.

Выходом из данного положения явился Указ 
Президента РФ об упрощении порядка предо-
ставления видов на жительство иностранцам, 
которые знают русский язык. То есть вымира-
ющее российское население будут интенсивно 

Рисунок 7 – Естественное движение населения в период 1965-2017 гг. (‰)



Научный журнал32

УПравление		социально-экономическими		системами 2018

замещать выходцами из азиатских стран СНГ и 
процесс будет идти теперь так:

Рост же числа гастарбайтеров значительно 
усилит напряженность на рынке труда в связи 
увеличением возраста выхода пенсию россиян. 
Так за рабочие места будут биться не только 
пожилые и молодые, но и гастарбайтеры. Пред-
приимчивая часть населения будет иметь воз-
можность снизить оплату труда и увеличить 
продолжительность рабочего времени.

Чтобы сокрыть критическое положение 
с демографической ситуацией в России, созна-
тельно введена ложь, которая заключается в том, 
что вместо реальной продолжительности жизни, 
т.е. средним возрастом всех умерших в 2017 году, 
нам подсовывают показатель ожидаемой про-
должительности жизни или ОПЖ. ОПЖ – это 
гипотетическая продолжительность жизни для 
младенца, родившегося в 2017 году. Т.е. вероят-
ность прожить столько лет в будущем. Реальную 
же продолжительность жизни никто в России 
не публикует, хотя подсчитать ее совершено 
нетрудно – нужно просто вывести среднеариф-
метический возраст всех умерших. Для этого 
нужно только открыть доступ к базе ЗАГСов, 

фиксирующих рождения и смерти в России. Но 
никто этого делать не спешит. Почему? Потому, 
что цифра реальной продолжительности жизни 
окажется не такой красивой, как хотелось бы 
авторам и заказчикам пенсионного геноцида 
россиян.

Дополнением к  сказанному следует счи-
тать очередной раз поставленную в Послании 
задачу «добиться увеличения размеров пенсий, 
обеспечить их регулярную индексацию, причем 
выше темпов инфляции … и конечно, нужно 
повысить качество медицинского и социального 
обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто 
одинок и оказался в сложной жизненной ситуа-
ции» [19, С. 7]. Возникает простой вопрос: зачем 
же нужно было доводить, например, качество 
«медицинского и социального обслуживания 
пожилых людей» до сегодняшнего уровня, чтобы 
затем «добиваться» его исправления? Ситуация 
напоминает старый анекдот: чтобы понять как 
хорошо живется в  малогабаритной квартире, 
надо поселить в нее на пару недель козла, а затем 
выгнать его на улицу ...

О  подобных легко доходящих до сердца и 
ума людей задачах, направленных, в частности, 

Рисунок 8 – Естественный и миграционный прирост РФ по прогнозу до 2030 г. (тыс. чел.)
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на  улучшение положения, в  том числе и ука-
занных выше «20 миллионов бедных граждан» 
говорилось уже не единожды, а потому именно 
доходчивость этих задач очередной раз обусло-
вила их повторение в этом Послании ... Такая 
повторяемость задач весьма сходна с издержками 
активно используемого в стране критериального 
метода, когда неверно выбранные из некоторого 
множества критерии, затрагивающие насущные 
интересы «граждан из бедности», делают весьма 
затруднительным оценку общей ситуации и 
вытекающую из нее постановку задач для дости-
жения сформулированной цели [12, С. 279-285]: 
высшее руководство страны, используя свои кри-
терии, говорит, что мы живем хорошо, цифра «20 
миллионов бедных граждан» будет уменьшена и 
все мы будем жить еще лучше, в люди на местах 
по  реальным фактам говорят, что живут они 
неважно, но при этом, все-таки, считают глав-
ным достижением то, что в России нет войны …

Вот, видимо, поэтому основную цель любого 
классового общества по  получению прибыли 
предприимчивой частью общества за счет боль-
шинства Послание заменило «целью принципи-
ально нового уровня» и предложило считать ею 
то, что «к концу следующего десятилетия Россия 
должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни превышает 80 
лет» [19, С. 8], что сразу же санкционирует уве-
личение срока выхода на пенсию! Фактически 
же это позволяет усилиями «специальной орга-
низованности» обеспечить предприимчивой 
части общества дополнительную возможность 
реально увеличить свою прибыль, если, с одной 
стороны», не выплачивать пенсии людям, достиг-
шим по действующему законодательству пенси-
онного возраста – 60 лет, а, с другой стороны, 
изменив законодательство, продлить период 
работы трудоспособного населения, что, однако, 
не вполне соответствует Основному закону РФ 
[15, ч. 2 ст. 55], который гласит: «В РФ не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина».

Указанная выше цель, утверждает Посла-
ние, достигается решением важнейшей задачи: 

«Россия должна не только прочно закрепиться 
в  пятерке крупнейших экономик мира, но и 
к  середине следующего десятилетия увели-
чить ВВП6 на душу населения в полтора раза» 
[19, С. 7]. Отсюда следует, что именно в таком 
варианте определяющим является лишь одно: 
«прочно закрепиться в  пятерке крупнейших 
экономик мира», дающих достойную прибыль 
российской предприимчивой части общества ...

Вот такую цель принципиально «нового 
уровня», распространенную на всю «длину ста-
билизации» конкретной «ситуации» и «сохра-
нившую свое лицо и историческое наследие», 
но теперь уже под новым названием: «новые 
возможности для прорывного развития, для 
долгосрочного роста», которые и обеспечат даль-
нейшую реализацию фактически единственной 
цели предприимчивой части общества – полу-
чение прибыли, Послание предлагает достичь, 
реализовав следующие конкретные призывы, 
которые приобретают статус задач или просто 
обозначаются как задачи [19, С. 9-38]:

 – «создать современную среду для жизни, 
преобразить наши города и поселки»;

 – «развернуть масштабную программу про-
странственного развития России, включая 
развитие городов и других населенных 
пунктов, и как минимум удвоить расходы 
на эти цели в предстоящие шесть лет»;

 – «связать развитие городов и населенных 
пунктов с  комплексным решением мно-
гих других проблем: это здравоохранение, 
образование, экология, транспорт»;

 –  «уделять особое внимание социальному, 
инфраструктурному развитию сельских 
территорий»;

 – «необходимо стабильно (обращаю внима-

6  ВВП – это внутренний валовой продукт, охватыва-
ющий результаты деятельности на  территории данной 
страны всех экономических субъектов независимо от их 
национальной принадлежности и равный сумме валового 
национального продукта, который представляет рыноч-
ную ценность всех конечных благ, произведенных в стране 
в течение года, и результатов деятельности на территории 
данной страны всех экономических иностранных субъек-
тов, а значит без учета того, что окажется в карманах наци-
ональных и иностранных субъектов.
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ние, впервые в истории современной Рос-
сии) выйти на уровень, когда ежегодно не 
менее пяти миллионов семей улучшают 
свои жилищные условия»;

 – «нужно стремиться к увеличению объемов 
строительства с  сегодняшних 80 до 120 
миллионов квадратных метров в год»;

 – «нужно и дальше снижать среднюю ставку 
(по ипотечным кредитам) до 7-8 процен-
тов»;

 – «нужно буквально «прошить» всю терри-
торию России современными коммуника-

циями для развития городов и поселков, 
роста деловой активности, обеспечения 
«связанности» страны»;

 – «повысить безопасность на  дорогах, до 
минимума снизить смертность в  резуль-
тате дорожно-транспортных происше-
ствий»;

 – «объем транзитных контейнерных пере-
возок по  нашим железным дорогам дол-
жен увеличиться почти в четыре раза»;

 – «нужно и дальше наращивать этот потен-
циал портов, в  том числе увеличить про-

Рисунок 9 – ВВП России на душу населения по годам, $

Рисунок 10 – ВВП СССР/РФ на душу населения среднемирового уровня (%)
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пускную способность железнодорожных 
подходов к  портам Азово-Черноморского 
бассейна более чем в полтора раза, до 131 
миллиона тонн»;

 – надо «продолжить активную политику 
привлечения инвестиций, формирования 
центров социального и экономического 
роста на Дальнем Востоке»;

 –  «предстоит реконструировать и расши-
рить сеть региональных аэропортов Рос-
сии»;

 –  «необходимо подготовить комплексный 
план модернизации и расширения всей 
магистральной инфраструктуры страны»;

 –  «Россия должна стать не только ключевым 
логистическим, транспортным узлом пла-
неты, но и … одним из мировых центров 
хранения, обработки, передачи и надеж-
ной защиты информационных массивов, 
так называемых больших данных»;

 –  «предстоит внедрить новые технологии 
генерации, хранения и передачи энергии»;

 –  «важнейшая задача, которая касается 
каждого, – это доступность современной, 
качественной медицинской помощи»;

 –  «важнейшая задача – это профилактика 
заболеваний: нужно обеспечить всем 
гражданам реальную возможность не 
менее одного раза в год пройти качествен-
ный профилактический осмотр»;

 –  «мы должны на  всей территории России 
обеспечить высокие стандарты экологиче-
ского благополучия»;

 –  «потребуется модернизировать ТЭЦ, 
котельные, коммунальное хозяйство, за 
счет строительства обходов разгрузить 
города от транзитных автомобильных 
потоков, использовать экологичные виды 
общественного транспорта»;

 – «предстоит существенно повысить каче-
ство питьевой воды»;

 – надо «запустить программу создания 
в  регионах культурно-образовательных и 
музейных комплексов»;

 – «нужно переходить и к  принципиально 

новым, в том числе индивидуальным тех-
нологиям обучения, уже с ранних лет при-
вивать готовность к  изменениям, к  твор-
ческому поиску, учить работе в  команде, 
что очень важно в  современном мире, 
навыкам жизни в цифровую эпоху»;

 – «современное, качественное образова-
ние должно быть доступно для каждого 
ребенка»;

 – «нам нужно выстроить современную про-
фориентацию»;

 – «значимой задачей считаю развитие дви-
жения наставничества»;

 – «в кратчайшие сроки нам необходимо 
создать передовую законодательную 
базу, снять все барьеры для разработки 
и  широкого применения робототехники, 
искусственного интеллекта, беспилотного 
транспорта, электронной торговли, техно-
логий обработки больших данных»;

 – надо «запустить проект ранней профори-
ентации школьников «Билет в будущее»»;

 – «надо формировать собственные цифро-
вые платформы, естественно, совмести-
мые с глобальным информационным про-
странством»;

 – «нам нужно наладить разработку и лока-
лизацию ключевых технологий и решений, 
в том числе для освоения Арктики и мор-
ского шельфа, для новых систем в энерге-
тике, на транспорте и в городском хозяй-
стве. Для сфер, определяющих качество 
жизни, например, современных средств 
реабилитации для людей с ограничениями 
по здоровью»;

 – «для дальнейшего изменения структуры 
национальной экономики необходимо 
на  принципиально ином уровне задей-
ствовать источники роста. Прежде всего 
– увеличить производительность труда 
на  новой технологической, управленче-
ской и кадровой основе»;

 – «нужно создать условия, чтобы лучшие 
иностранные выпускники наших вузов 
оставались работать в России. Это в пол-
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ной мере касается зарубежных учёных и 
квалифицированных специалистов»;

 – «надо серьезно усовершенствовать и про-
цедуру предоставления гражданства РФ. 
Фокус внимания должен быть на тех, кто 
нужен стране: на  молодых, здоровых, 
хорошо образованных людях»;

 – «в течение шести лет мы должны практи-
чески удвоить объём несырьевого, неэнер-
гетического экспорта до 250 миллиардов 
долларов. До 100 миллиардов долларов 
должен вырасти ежегодный экспорт услуг, 
включая образование, медицину, туризм, 
транспорт»;

 – «нужно идти вперед, в  течение шести лет 
обеспечить предоставление практически 
всех госуслуг в  режиме реального вре-
мени, с помощью дистанционных сервисов. 
Также в цифровую форму нужно перевести 
документооборот между госструктурами»;

 – «для дальнейшего изменения структуры 
национальной экономики, наращивания 
её конкурентоспособности необходимо 
на  принципиально ином уровне задей-
ствовать источники роста»;

 – «нужно нарастить экспорт мясной продук-
ции, товаров высокого передела, а также 
повысить самообеспеченность страны 
говядиной, молоком, овощами»;

 – «чтобы экономика заработала в  полную 
силу, нам нужно кардинально улучшить 
деловой климат, обеспечить высочайший 
уровень предпринимательских свобод и 
конкуренции»;

 – «нужно нарастить экспорт мясной продук-
ции, товаров высокого передела, а также 
повысить самообеспеченность страны 
говядиной, молоком, овощами»;

 – «мы должны поддержать семейные пред-
приятия, фермеров. Будем развивать сель-
хозкооперацию, создавать условия для 
роста доходов жителей сельских террито-
рий»;

 – «нужно проработать <продление льгот-
ных тарифов на перевозку зерна по желез-

ной дороге и после 1 июля 2018 г>7, обя-
зательно, на следующие зерновые сезоны, 
а также предусмотреть дополнительные 
закупки в  регионах Урала и Сибири, уда-
ленных от портов, и вообще помочь тем, 
кто готов и хочет заниматься переработ-
кой на месте». Добавочную стоимость надо 
повышать. И потом дальше идти в живот-
новодство с этим продуктом»;

 – «для того чтобы экономика заработала 
в  полную силу, нам нужно кардинально 
улучшить деловой климат, обеспечить 
высочайший уровень предприниматель-
ских свобод и конкуренции»;

 – «нужно сделать так, чтобы появление кон-
тролеров на предприятиях стало исключе-
нием. Это оправданно только на объектах 
с повышенным риском»;

 – «важно поддержать начинающих предпри-
нимателей, помочь людям сделать первый 
шаг, чтобы можно было открыть свое дело 
буквально одним кликом, проводить обя-
зательные платежи, получать услуги, кре-
дит удаленно, через интернет»;

 – «нам нужно не только выстроить совре-
менные сервисы для бизнеса, но и в целом 
сделать понятной, удобной и комфортной 
систему взаимодействия между государ-
ством и обществом, между государством и 
гражданином»;

 – «нам нужно идти вперед, в течение шести 
лет обеспечить предоставление практи-
чески всех госуслуг в  режиме реального 
времени, с помощью дистанционных сер-
висов»;

 – «в цифровую форму нужно перевести 
документооборот между госструктурами, 
что важно и для самих госструктур, и для 
граждан, чтобы не бегать потом по интер-
нету и не искать»;

 – «чиновники всех уровней должны быть 
заинтересованы в  росте своей эффектив-
ности и быть жестко нацелены на получе-
ние конкретного результата» и т. п.

7  Вставлено авторами.
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Для простого человека совершенно оче-
видно, что сформулировать для общества такое 
обилие «важнейших» задач, четко определить, 
что «нужно», что «надо», что «должно», что 
«серьезно», что «важно» и т.п., но без понима-
ния того, что реальные условия бытия и хозяй-
ствования являются меняющимися, без указания 
сил и средств, которые будут использоваться для 
их решения, можно только в одном единствен-
ном случае, если исходить из предположения 
о том, что Послание само по себе просто гени-
ально. Однако если предположить, что Послание 
вдруг почему-то поставило и озвучило не совсем 
те задачи, если в нем что-то оказалось забыто, 
пропущено, не учтено и т. п., если отсутствует 
обоснование того, почему это всем нам «нужно, 
надо, должно, серьезно, важно и т. п.», то страну 
ждут весьма тяжелые последствия, устранение 
которых очередной раз ляжет тяжелым бременем 
на беззаветно трудолюбивых россиян …

Более того, если вытянуть приведенную 
в Послании совокупность задач в цепочку, то 
сразу же естественно возникает острая про-
блема, как же ранжировать их так, чтобы было 
хотя бы понятно, с какой из задач надо начи-
нать, ибо при фактическом бюджетном дефи-
ците и постоянных все возрастающих тратах, 
которые вызваны войной в  Сирии, необхо-
димостью устранять последствия и помогать 
пострадавшим людям от всегда неожиданно 
происходящих, но стабильно повторяющихся 
природных и техногенных катастроф, построй-
кой стадионов и их содержанием, мостов, дорог 
и всегда почему-то со значительным превыше-
нием первоначальных смет на них, «содержа-
нием различных фондов, страховых компаний 
посредников» и т. п., финансировать решение 
всех этих «важных задач» стразу будет весьма 
затруднительно, поскольку «все <перечислен-
ные>8 проекты, приоритеты, <а по  факту – 
задачи>9 – все это призвано работать на одну, 
«стратегическую задачу – прорывное разви-
тие России» [19, C. 39]. Здесь в  словосочета-

8  Вставлено авторами.
9  Вставлено авторами.

нии «стратегическая задача» слово «стратегия» 
означает «учение о  лучшем расположении и 
употреблении всех сил и средств» [7, С. 182], 
а слово «задача» – «то, что требует исполне-
ния, разрешения» [16, С. 175] для достижения 
известной всем основной цели предприимчивой  
части общества – получать прибыль за счет 
большинства.

Основной предлагаемый Посланием метод 
«решения всех этих вопросов» базируется 
на «комплексном подходе» [19, С. 7], где понятие 
«комплекс» буквально означает «совокупность, 
сочетание каких-нибудь явлений, действий» [16, 
С. 242]. Видимо поэтому «будущее, новое Пра-
вительство должно будет подготовить специаль-
ную программу системной поддержки», которая, 
надо полагать, будет базироваться на системном 
подходе, обеспечивающем «исследование объ-
екта с разных сторон, комплексно» [14, С. 26]. 
Ее основу должно все-таки составить «допол-
нительное финансирование», которое будет 
базироваться на вызвавших выше определенное 
беспокойство «четко выстроенных приоритетах», 
на «повышении эффективности государствен-
ных расходов», на  «энергичном привлечении 
частных ресурсов для финансирования крупных 
проектов», на «быстром формировании новых 
налоговых условий», которые «должны быть ста-
бильны и зафиксированы на предстоящие годы» 
[19, С. 30]. Говоря иначе, финансовое бремя обя-
зательно снова ляжет на плечи большинства, и 
поэтому Послание прямо утверждает, что «нам 
нужны такие фискальные решения, которые 
обеспечат пополнение бюджетов, причем всех 
уровней, а также исполнение всех социальных 
обязательств и при этом будут не сдерживать, 
а стимулировать экономический рост. Именно 
наращивание экономического потенциала 
страны, каждого региона – главный источник 
дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна 
экономика с  темпами роста выше мировых. 
Непростая задача. Но это не благое пожелание, 
а базовое условие для прорыва в решении соци-
альных, инфраструктурных, оборонных и других 
задач» [19, С. 30].



Научный журнал38

УПравление		социально-экономическими		системами 2018

Предполагается, что все это позволит, напри-
мер, «в общей сложности в предстоящие шесть 
лет … практически удвоить расходы на строи-
тельство и обустройство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели более 11 трил-
лионов рублей из всех источников. Это много, 
имея в виду, что в 2012-2017 годах мы на эти цели 
направили 6,4 триллиона рублей, тоже большая 
цифра, но нужно 11» [19, С. 14].

Вызывают серьезный научно-познаватель-
ный интерес и иные предлагаемые Посланием 
методы.

Так, например, «обновление городской среды 
должно базироваться на  широком внедрении 
передовых технологий и материалов в  строи-
тельстве, современных архитектурных реше-
ниях, на использовании цифровых технологий 
в работе социальных объектов, общественного 
транспорта, коммунального хозяйства, что 
в том числе позволит обеспечить прозрачность 
и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане 
получали качественные услуги и не переплачи-
вали за них» [19, С. 10].

Другим примером является «фактор повы-
шения доступности жилья». Его предполагается 
реализовать за счет «роста доходов граждан», 
«снижения ставок ипотечного кредитования и, 
конечно, увеличения предложения на жилищном 
рынке» [19, С. 11]. Поэтому считает Послание «от 
долевого строительства нужно поэтапно перехо-
дить на проектное финансирование, когда риски 
берут на себя застройщики и банки, а не граж-
дане» [19, С. 12].

Весьма интересным с точки зрения наполне-
ния бюджета является предложение «вернуться 
к налогу на имущество физических лиц», кото-
рый «должен быть справедливым и посильным 
для граждан» [19, С.  12]. Поэтому Послание 
предлагает «уточнить механизмы расчета налога,  
а также определения кадастровой стоимости 
недвижимости», которая «в любом случае …  
не должна превышать реальную рыночную сто-
имость» [19, С. 13].

Уникальным следует признать так же и метод 
«привлечь к решению задачи по борьбе с онко-

логическими заболеваниями, активно науку, 
отечественную фарминдустрию, провести модер-
низацию онкоцентров, выстроить современную 
комплексную систему, от ранней диагностики до 
своевременного эффективного лечения, которая 
позволит защитить человека» [19, С. 21].

Обобщая изложенное, Послание считает, что 
«для дальнейшего изменения структуры нацио-
нальной экономики, наращивания ее конкурен-
тоспособности необходимо на принципиально 
ином уровне задействовать такие источники 
роста» как:

1) «увеличение производительности труда 
на новой технологической, управленческой и ка-
дровой основе» [19, С. 32], ибо «повышение про-
изводительности труда – это и рост заработных 
плат, а значит, и потребительского спроса. Это, 
в  свою очередь, дополнительный драйвер для 
развития экономики» [19, С. 33], т.е. по факту 
– получения прибыли предприимчивой частью 
общества;

2) «увеличение инвестиций. Мы уже стави-
ли задачу довести их до 25 процентов от ВВП, а 
затем и до 27 процентов» [19, С. 33], т.е. по факту 
– превращение государственного и муниципаль-
ного в частное, фактическими собственниками 
которого будет, естественно, предприимчивая 
часть общества;

3) «развитие малого предпринимательства». 
Предполагается, что «к середине следующего де-
сятилетия его вклад в ВВП страны должен при-
близиться к 40 процентам, а число занятых здесь 
вырасти с 19 до 25 миллионов человек» [19, С. 33], 
т.е. по факту – расширение в условиях жесткой 
конкуренции состава предприимчивой части 
общества с предоставлением очередных льгот за 
счет общества;

4) «развитие несырьевого экспорта. Нужно 
снять здесь все административные барьеры, со-
здать режим наибольшего благоприятствования 
для тех компаний, которые выходят на внешние 
рынки» [19, С. 33], т. е. по факту – увеличение 
объема несырьевого, неэнергетического экспорта 
за счет общества.

Становится совершенно очевидным, что если 
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«задействовать указанные источники роста» 
в рамках метода «править», то структура «эконо-
мики», а фактически «хрематистики» останется 
без каких бы то ни было изменений, ибо полно-
стью сохранится ее и функциональная (рис. 5), 
и организационная структура (рис. 6). В  этих 
условиях утверждение Послания о том, что «нам 
важен и ценен каждый человек, чтобы он чув-
ствовал свою востребованность, прожил долгую 
и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, 
правнукам, чтобы дети выросли и стали успеш-
ными в сильной, динамичной, успешной стране, 
которая выходит на новые рубежи развития» [19, 
С. 7] выглядит как-то не очень-то убедительно ...

Практика, которую считают критерием 
истины, подтверждает наличие серьезного кри-
зиса у  используемого метода «править». Так,  
к 7 июня 2018 г. было зарегистрировано 2 486 000 
вопросов, которые люди решили задать сво-
ему Президенту РФ Путину В. В. в рамках его 
электронного общения с народом по «Прямой 
линии». Телеведущие с удовольствием зафикси-
ровали очередной рекорд по указанному выше 
«количеству обращений». Однако за 4 часа 20 
минут Президент РФ сумел дать лишь свое виде-
ние ответов только на 70 предложенных ему теле-
ведущими вопросов, что составило всего лишь 
0,0028 % … В то же время содержание озвучен-
ных по «Прямой линии» житейских вопросов, 
связанных с бытием и хозяйствованием людей 
на  местах, показывает, что метод «править» 
весьма и весьма далек от реальных проблем 
народа, а тем более от их оперативного разре-
шения, поскольку только личное вмешательство 
Президента РФ может дать надежду людям на их 
возможное разрешение. На практике же досту-
чаться до Президента РФ, реализующего метод 
«править», попасть в  его «заветную зеленую 
папку» или в число указанных выше 70 счаст-
ливчиков на «Прямой линии» в силу его чрез-
вычайной занятости практически невозможно, 
а контролировать работу своей многочисленной 
Администрации из 2000 человек в силу все той 
же своей занятости Президент РФ, по  его же 
словам, не в состоянии … Поэтому по прежнему 

опыту «Прямых линий» можно надеяться, что 
остальные 2 485 930 человек и на этот раз полу-
чат как обычно «электронные благодарности» за 
свои не реализованные обращения.

Как видно, в сложившейся ситуации вообще 
нет никакой вины ни Президента РФ, ни чле-
нов Совета Федерации, ни депутатов Государ-
ственной Думы, ни членов Правительства, ни 
руководителей Конституционного и Верховного 
судов, ни губернаторского корпуса, ни предсе-
дателей законодательных собраний субъектов 
Федерации, ни глав традиционных конфессий, 
ни общественных деятелей, в  том числе глав 
общественных палат регионов, ни руководите-
лей крупнейших средств массовой информации, 
которые находятся во власти или при власти, и 
естественно нет никакой вины предприимчивой 
части общества, чьи интересы власть испокон 
веку обеспечивала, а есть только общая беда 
де-юре и де-факто отторгнутого от достояния 
страны большинства населения. Эта «общая 
беда» состоит еще и в том, что отторгнутые от 
достояния страны люди веками не могли понять 
того, что «управлять» – это значит создавать 
условия для извлечения максимально полезных 
свойств из объектов собственности в интере-
сах и общества, и его предприимчивой части [9, 
С. 68], а «править» означает «исправлять ошибки 
в чем-нибудь» [16, С. 468] при создании усло-
вий для извлечения прибыли предприимчивой 
частью общества за счет эксплуатации большин-
ства населения.

В то же время выйти из создавшейся кри-
зисной «ситуации» по  исторически сложив-
шемуся сосуществованию общества, его 
предприимчивой части и обеспечивающей 
интересы предприимчивой части «специаль-
ной организованности», усугубленной кризи-
сом используемого в России метода «править», 
теоретически довольно легко. Надо только всем 
проникнуться и понять, что условия нашего 
бытия и хозяйствования являются меняющи-
мися, что состав «общественных отношений» 
отличается от состава отношений в обществе, 
что аксиоматика отношений в общества должна 
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базироваться на общечеловеческих ценностях, 
что смысловое наполнение таких понятий как 
«функция», «цель», «задача» должно соответ-
ствовать общепринятому и т.п. [9-12]. По этому 
поводу еще Д.И. Писарев весьма убедительно 
писал: «Неправильность употребления слов 
ведет за собой ошибки в области мысли и потом 
в практике жизни».

На практике же все это оказывается весьма 
затруднительно, ибо власть даже думать не хочет 
о любых теоретических предложениях, которые, 
не дай Бог, вдруг лишат ее реально действующих 
преимуществ. Тем не менее, кризис метода «пра-
вить» все-таки заставляет задуматься над тем, 
что обеспечить жизнедеятельность большинства 
можно не только через обогащение его предпри-
имчивой части, но и другими более рациональ-
ными методами, от которых стократно выиграет 
и общество, и его предприимчивая часть, при 
этом власть имущие превращаются в  «управ-
ленцев», обеспечивающих создание условий для 
извлечения максимально полезных свойств из 
объектов собственности в интересах и общества, 
и его предприимчивой части, а потому «реально 
действующих преимуществ» не потеряют ...

Так, например, один из вариантов по мак-
симизации наполнения бюджета страны за счет 
оптимального сочетания объектов публичной 
собственности [например, 9 С. 145-147], которая 
по законным основаниям может стать преемни-
ком форм собственности, и объектов частной 
собственности на теоретическом уровне был раз-
работан, обоснован, а затем неоднократно публи-
ковался в монографиях, издаваемых кафедрой 
«Национальная безопасность» СПбГПУ. Факти-
чески этот вариант впервые открыл возможность 
для правового обеспечения конкуренции между 
обществом и его организациями, частными соб-
ственниками и их организациями. Он имеет 
свои более широкие по сравнению с существу-
ющими вариантами границы применимости, 
имеет право на существование, а потому должен 
был бы занять свое четкое место в общей схеме 
развивающегося научного юридического зна-
ния, поскольку был оформлен в рамках «теории 

права на основе сущностного признака – соб-
ственности». Однако этот вариант был встречен 
в штыки отдельными «выдающимися» теорети-
ками и цивилистами юридического сообщества 
РФ, которые всегда занимались только правовым 
обеспечением конкуренции частных собствен-
ников и их организаций, как раз и приводящей, 
как показывает практика, к кризисам, нищете и 
безработице, а потому посчитали для себя более 
целесообразным оказаться в ситуации, описан-
ной еще К. Прутковым: «Многие вещи нам не 
понятны не потому, что наши понятия слабы, 
но потому, что сии вещи не входят в круг наших 
понятий» ...

Таким образом, Мартовское 2018 г. Послание 
Президента РФ, по  своей сути, в  полной мере 
подтвердило наличие кризиса используемого 
в РФ метода «править», который, никак не изме-
нив методы наполнения бюджета страны, четко 
определил, как будет обогащаться предприимчи-
вая часть за счет большинства общества в течение  
6 последующих лет, после чего, видимо, сразу же 
должно будет наступить всеобщее благоденствие.
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Пространственно-временной фактор явля-
ется ведущим в  формировании территори-
ального устройства любого государства. Его 
воздействие особо значимо для российского 
государства, занимающего среди геопростран-
ственных параметров лидирующее место, 
в  первую очередь в  системе географических 
общепланетарных координат (широтное и мери-
дианное простирание соответственно 9 и 4 тыс. 
км.; общая протяженность границ свыше 58 тыс. 
км.). Российская Федерация в силу выгод геопо-
литического положения (центр Евразийского 
материка, граничит с государствами) имеет весо-
мый транзитный потенциал и хорошие базовые 
предпосылки для активного внешнеэкономи-
ческого сотрудничества. Природное простран-
ство России также благоприятно для активной 
социально-экономической деятельности: рав-
нинный характер рельефа (70% всей площади) 
благоприятствует строительству и осуществле-
нию масштабной аграрной деятельности, почти 

на 70% ещё территории преобладает умеренный 
тип климата. Разнообразие геологического стро-
ения предполагает наличие разнообразных иско-
паемых богатств: инвестиционная ёмкость недр 
оценивается в  объёме 147-170 млрд. долл., из 
них на углеводородное сырьё приходится свыше 
60% [1, с.68]. В  совокупности эти элементы 
пространства создают позитивные, в ряде слу-
чаев – уникальные предпосылки для успешного 
хозяйственного развития.

Логичным завершением характеристики 
единого пространства России является оценка 
её экономического пространства. В региональ-
но-пространственном отношении оно воспри-
нимается как разномасштабная территория, 
вмещающая множество объектов и связей между 
ними [2]. Ключевым индикатором развитости 
экономического пространства страны выступают 
создаваемые хозяйственной системой объёмы 
продукции (через показатель ВВП) и её участие 
в международном разделении труда (в послед-
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нем случае мерилом оценки и межгосударствен-
ного сравнения становится внешняя торговля и 
её основные показатели). Характеристика эко-
номического пространства России раскрывает 
неоднозначные параметры его результативности 
в системе глобальных координат. Так, по показа-
телю ВВП наше государство занимает 6-е место 
в мировом пространственном рейтинге (4 трлн. 
долл. в 2017 г.). Объемы национального экспорта 
(337 млрд. долл.,16-е место в мире) отражают 
медленный и пока не вполне эффективный 
процесс формирования конкурентоспособного 
общероссийского рыночного пространства.

Указанные основания способствовали 
активному обращению учёных и специалистов 
к исследованию категории «экономическое про-
странство» (ЭП). Вопросам изучения ЭП, его 
экономического содержания, причин неодно-
родности занимались в разные годы А.Г. Гран-
берг, О.А. Бияков, О.В. Иншаков, В.И. Пефтиев 
и другие российские исследователи. Ими были 
разработаны подходы к содержанию ЭП, основ-
ной среди которых – представление о едином 
экономическом пространстве (ЕЭП), его составе, 
механизме формирования и функционирования. 
ЕЭП России традиционно воспринимается как 
административно очерченная территория, где 
в процессе деятельности свободно перемещаются 
в условиях конституционной поддержки [3, стр. 
8] товары, услуги, финансовые средства, гаран-
тируется поддержка конкуренции. В закономер-
ностях формирования ЕЭП России явственно 
проявляется территориально-управленческий 
аспект. Он возник в связи с совмещением в тер-
риториальном устройстве принципов админи-
стративного и национально-территориального 
деления.

На подходах синтетической и региональной 
оценки ЕЭП основана большая часть опублико-
ванных работ. Между тем национально-терри-
ториальной сфере его составляющей посвящены 
единичные исследования. Это дало основание 
формированию темы данной работы. В ней пред-
принята попытка на основе анализа эволюции 
взглядов на ЭП определить специализацию наци-

ональных субъектов РФ, их пространственную 
дифференциацию в хозяйственном комплексе 
России.

Конкретное исследование роли нацио-
нально-территориальных образований (НТО) 
в хозяйстве России, их места в российском ЕЭП 
целесообразно начинать с авторского уточнения 
содержания исходной категории.

Концептуальные воззрения на  простран-
ственно-временные аспекты с  общефилософ-
ской позиции были сформулированы И. Кантом 
(1781 г.). Оно воспринимается как универсальная 
форма бытия, которая неотделима от материи и 
времени. На протяжении XX века предприняты 
многочисленные попытки выделения и соот-
ветствующих характеристик ряда структур-
ных видов пространства, связанных с разными 
сторонами деятельности. Это расширило кон-
кретные представления о пространстве и одно-
временно ощутимо разграничило сферы наук 
в его изучении. Начались активные специально 
организованные научные и междисциплинар-
ные исследования пространственных элементов: 
биологического, социального, экономического 
пространства. Попытки возвращения к  инте-
грационному подходу в его изучении пришлись 
на 70-е годы прошлого века, причем они осу-
ществлялись преимущественно в русле геогра-
фической науки. При этом вновь было признано: 
понятие «пространство» формируется не в рам-
ках географии или физики, а в рамках филосо-
фии. «География может лишь интерпретировать 
это общенаучное понятие применительно к спец-
ифике изучаемой ее области материального мира. 
В  этом смысле географическое пространство 
должно пониматься как объективная, всеобщая 
и познаваемая форма существования матери-
альных географических образований и объек-
тов в пределах «геоверсума» (т.е. географической 
оболочки)» [4, стр. 96].

В этот же период предпринимались попытки 
выделить виды географического пространства. 
В  его составе вычленяются: 1) геодезическое;  
2) физико-географическое; наконец – 3) соци-
ально-экономическое пространство. Оно вос-
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принимается как территория, на которой живет 
и действует человек [5, стр.120]. Восприятие 
последнего из выделяемых понятий поэтапно 
углублялось, что привело к логическому разде-
лению категории на социальное пространство, 
регулирующее отношения в  обществе, и эко-
номическое, отражающее локализацию и про-
странственную расчленённость хозяйственной 
деятельности и её результатов. Следующим эта-
пом исследования ЭП стала его параметризация. 
Результативность ЭП стали определять через 
параметры качества (степень его насыщенности 
ресурсами воспроизводственной деятельности) 
и структуры (очаговой, рассеянной и т.п.). 

К концу XX в. расширилось толкование 
самой сути понятия. В  научный оборот вво-
дится более ёмкое определение ЭП: В  рамках 
государства оно воспринимается как единое 
экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП стано-
вится территориальным атрибутом националь-
ной экономики, отражая ее единую структуру.  
«Внутри этой структуры каждый элемент зави-
сит от структуры совокупности и законов, его 
управляющих с одной стороны, с другой стороны 
– это взаимозависимость и интеграция этих эле-
ментов [6, стр. 14].

Субъектная юридическая основа состава 
ЕЭП России была определена в 1993 г. с введе-
нием в конституционное право понятия «субъект 
Федерации». Это связано с исторически сложив-
шейся асимметричностью территориального 
устройства РФ: наряду с административными, 
в Федерации представлены национально-терри-
ториальные формы. На момент принятия Кон-
ституции (1993г.), в Российской Федерации было 
89 субъектов, в т.ч. 21 республика, 1 автономная 
область и 10 автономных округов. В связи с гео-
политическими изменениями и подвижками 
в административном статусе ряда НТО в совре-
менном составе РФ находятся и конституционно 
закреплены 85 субъектов, в т.ч. из числа НТО, 
– 22 республики, 1 автономная область, 4 авто-
номных округа [3, ст. 65].

Реализация определенных Конституцией РФ 
[3, ст. 71-73] совместных полномочий Центра и 

регионов ставит все НТО, несмотря на их тер-
риториальные различия (площадь республики 
Саха в 390 раз превышает размеры Республики 
Алания) в равные условия в части осуществле-
ния социальной политики и разработки реги-
ональных программ развития. В  силу разной 
степени освоенности территории сохраняются 
значительные различия между республиками 
в  параметрах создаваемого ВРП: его объемы 
в  Республике Татарстан в  36 раз превосходят 
аналогичный итоговый показатель деятельности 
в Республике Калмыкия. В НТО ранга республик 
дифференциация хозяйства в силу особенностей 
положения, исторических и этнических факто-
ров проявляется на уровне определенных групп. 

Так, индустриально-производственный про-
филь деятельности характерен практически для 
всех Республик Поволжья. В структуре создава-
емого ВРП здесь преобладают обрабатывающие 
производства: 36% в Республике Башкортостан, 
25% в  Республике Марий-Эл. Предприятия 
республик Поволжья выпускают почти половину 
производимых в России синтетических каучуков, 
треть шин, покрышек и грузовых автомобилей 
(Республика Татарстан), треть производства 
вагонов – цистерн (Республика Мордовия), более 
четверти выпуска торговых холодильных устано-
вок (Республика Марий-Эл), значительную часть 
электродвигателей (Удмуртская Республика).

Республики Европейского Севера России 
относительно схожи по  профилю экономиче-
ской деятельности. В структуре ВРП Республики 
Коми основным видом экономической деятель-
ности выступает добыча полезных ископаемых 
(32%), на долю республики приходится также 
значительная часть товарной продукции лесопе-
реработки. Схожая структура ВРП в Республике 
Карелия. Обрабатывающие производства здесь 
незначительно превышают добычу полезных 
ископаемых. Значительные объемы занимают 
выпуск бумаги, целлюлозы и железорудного кон-
центрата.

Несмотря на  представительный состав, 
в семи республиках Северного Кавказа сосре-
доточено 13% общереспубликанских фондов: 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 45

№ 2-1 (22)	 экономическое	пространство	россии:	дифференциация	по	национально-территориальному	признаку

в  стоимостном выражении они составляют  
2,6 трлн. руб., что сопоставимо со средствами 
труда республик Коми или Башкортостан.  
Своеобразна структура хозяйства республик 
юга Европейской России. Если в структуре ВРП 
Республики Калмыкия основным видом дея-
тельности является сельское хозяйство (32%), то 
в соседней Республике Дагестан доля сельского 
хозяйства вдвое меньше (15%) со специализа-
цией на виноградарстве [7].

Из республик Азиатской России наиболее 
продуктивные производительные силы разме-
щены в  Республике Саха (Якутия), в  которой 
годовой выпуск ВРП достиг 660 млрд. руб. Среди 
видов экономической деятельности преобладает 
(43%) добыча полезных ископаемых. В  целом 
экономика характеризуемых республик значи-
тельно дифференцирована в уровнях развития 
и модернизации хозяйства.

Еще большими различиями отличается эконо-
мическое пространство регионов – автономных 
образований. Обладая значительным потенциа-
лом территории и принадлежащих им ресурсов, 
данные формы НТО отличаются выборочным, но 
крайне продуктивным ресурсным пользованием.

В структуре ВРП основным видом экономи-
ческой деятельности в  Ненецком автономном 
округе является добыча полезных ископаемых 
(76%). В сельском хозяйстве преобладает молоч-
ное животноводство и оленеводство. Растение-
водство в нем и в других автономных округах, 
в  силу суровых агроклиматических условий, 
развито слабо. Добыча полезных ископаемых 
преобладает и в структуре Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра. Оно достигает 66%, 
при этом на  долю данного НТО приходится 
почти половина общероссийской добычи нефти, 
что находит проявление в высоких показателях 
(свыше 2,8 трлн. руб.) производимого ВРП [7].

Несмотря на суровые природные условия (на 
севере Ямало-Ненецкого автономного округа 
климат арктического пояса) – это один из наи-
более активно осваиваемых регионов РФ. Для 
него характерны высокие объемы ВРП и спец-
ифическая структура хозяйства (добыча полез-

ных ископаемых среди видов экономической 
деятельности превышает 50%). На долю данного 
автономного образования приходится свыше 
половины общероссийской добычи природного 
и попутного газа.

Наименьшим уровнем производительных 
сил отличается ЭП Чукотского автономного 
округа и Еврейской автономной области. По 
создаваемому ВРП данные НТО сопоставимы 
(соответственно 57 и 42 млрд. руб.). Однако 
в структуре ВРП Еврейской автономной обла-
сти ведущее место занимает транспорт и связь 
(свыше 17%), а в Чукотском автономном округе 
добыча полезных ископаемых стратегического 
значения (31%). В виду природной, технологи-
ческой специфики в данных НТО крайне диф-
ференцированы типы аграрного производства. 
В Чукотском автономном округе развиты такие 
традиционные отрасли, как оленеводство, зве-
роводство, пушной промысел, охота на морского 
зверя. Сельское хозяйство Еврейской автоном-
ной области специализируется на свиноводстве, 
мясомолочном скотоводстве, удовлетворяя про-
довольственные потребности Приморья.

Таким образом, заметное место в ЕЭП Рос-
сии занимают национально-территориальные 
образования. На долю этих полноправных субъ-
ектов РФ приходится почти 40% общей пло-
щади ЕЭП, здесь проживают и осуществляют 
хозяйственную деятельность пятая часть насе-
ления России. Вклад НТО в экономику России 
оценивается неоднозначно. Наличие мощный 
природной, ресурсной и энергетической базы, 
поддержка Центра по развитию производитель-
ных сил, привели к сосредоточению в данных 
субъектах Федерации четверти всех фондов 
российской экономики. НТО занимают ведущее 
место в  сырьевом и энергетическом экспорте 
страны. Наблюдаемые различия в уровнях эко-
номического развития есть следствие значитель-
ной дифференциации в наличии ресурсного и 
производственного потенциала, разной сте-
пени его реализации. Как следствие, практика 
российского федерализма в плане управления 
и связанности ЕЭП предусматривает создание 
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организационно-правовых условий большей эко-
номической самостоятельности НТО, усиление 
эффективного развития и взаимодействия всех 
хозяйствующих субъектов, активизации вос-
производственных процессов на основе учета 
этнических навыков и перехода на технологии 
прорывного развития.

Список литературы

1. Экономическая и социальная география 
России: География отраслей народного хозяйства 
России / под ред. В.Л.Бабурина. – М.: Либроком, 
2013. – 516с.

2. Гранберг А.Г. Основы региональной эко-
номики: учебник. – М.: ГУВШЭ, 2004. – 495 с.

3. Конституция Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
prava.gov.ru/constitucya

4. Алаев Э.Б. Социально-экономическая 
география. Понятийно-терминологический сло-
варь. – М.: Мысль, 1983. – 350с.

5. Лещинский С. Понятие фактора про-
странства и его роль в современном хозяйстве // 
Региональные проблемы и территориальное пла-
нирование в социалистических странах Европы. 
– М.: Мысль, 1976. – 296с.

6. Андреев А.В. Основы региональной эконо-
мики: учеб.пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 334с.

7. Регионы России: Социально-экономиче-
ские показатели. – М.: Росстат, 2016. – 768с.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 47

№ 2-1 (22)	 нормативное	внедрение	«цифровой	экономики»	в	россии		и	его	последствия
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ 

НОРМАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» В РОССИИ  
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Термин «Being Digital», в переводе с английского буквально означающий «цифровое существо», 

впервые появился на Западе в 1995-ом г. и был осознанно введен в обиход американским ученым Негропонте Николасом 
в связи с активным внедрением нанотехнологий, которые настоятельно потребовали представления информации в виде 
«цифры». В то же время задача представления некоторой непрерывной величины в виде ее цифровых значений не является 
новой для научного мира: впервые она была успешно решена в теории функций выдающимся советским математиком 
Котельниковым В.  А. и давно активно используется в  теории информации. Тем не менее, в  России с  убедительной 
опорой на Запад решили приложить «идеи» Негропонте Николаса для стабилизации условий бытия и хозяйствования, 
которые получили у нас название «цифровая экономика». Однако представить российскую «экономику» в виде некоторой 
«непрерывной функции времени» не только не удалось никому, но даже не было попыток сделать это.

Результаты: Узаконенное использование в настоящее время в России словосочетания «цифровая экономика» – это 
всего лишь очередная «поддержка» в  рамках реализуемого правления хрематистики как таковой без учета реальной 
меняющейся среды бытия и хозяйствования, направленное под прикрытием внебюджетных затрат на  фактическое 
использование бюджетных средств в  интересах предприимчивой части общества посредством усилий специально 
созданного министерства.

Применение «дискретной техники» и соответствующего программного обеспечения имело место еще в 60-е годы 
прошлого века, которые использовались в  основном для автоматизации процесса принятия решений, являющегося 
одним из этапов процесса управления. Поэтому применительно к настоящему времени сферу применения «дискретной 
техники» в хозяйственных и иных процессах можно существенно расширить, обеспечивая автоматизацию всех этапов 
функциональной структуры, отображающей метод «управлять» на  основе обратной связи, который может быть 
реализован с  помощью соответствующей организационной структуры, включающей в  себя источники информации, 
устройства принятия решения, объекты управления и отношения между ними.

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться при обеспечении 
жизнедеятельности и общества, и его предприимчивой части при переходе от  правления к  управлению на  основе 
принципа «обратной связи», который «имеет одну и ту же природу в живых организмах и машинах». На этой основе применение 
дискретной техники и ее программного обеспечения может дать гарантированный успех при автоматизации различных 
сторон хозяйственной деятельности и военного дела и, прежде всего, процесса управления ими с целью обеспечения 
интересов и общества, и его предприимчивой части.

Выводы: Узаконенное внедрение в России словосочетания «цифровая экономика» очередной раз формирует весьма 
благоприятную основу для получения в  рамках хрематистики прибыли предприимчивой частью общества, после 
окончательного обогащения которой должно будет наступить всеобщее благоденствие, при этом предпринимательские 
риски полностью гарантируются бюджетными средствами, а потому речь, безусловно, должна идти только о применении 
дискретной техники и ее программного обеспечения для автоматизации различных сторон хозяйственной деятельности 
и военного дела и, прежде всего, процесса управления ими с  целью обеспечения интересов и общества, и его 
предприимчивой части.

Ключевые слова: применение цифровой техники; автоматизация процесса управления; меняющиеся условия 
бытия и хозяйствования; управлять; хрематистика; стабильные условия бытия и хозяйствования; править; экономика; 
цифровая экономика; электронная экономика; виртуальная экономика.

DOMAKOV V.V.

NORMATIVE INTRODUCTION OF THE «DIGITAL ECONOMY» IN RUSSIA  
AND ITS EFFECTS

ABSTRACT
State of matter: The term «Being Digital», literally meaning «digital essence» in English, first appeared in the West in 1995 

and was deliberately introduced by the American scientist Negroponte Nicholas in connection with the active introduction of 
nanotechnology, which urged the submission of information in the form of a «figure». At the same time, the problem of representing 
a continuous quantity in the form of its digital values is not new for the scientific world: it was first successfully solved in the 
theory of functions by the eminent Soviet mathematician V. A. Kotelnikov and has long been actively used in information theory. 
Nevertheless, in Russia, with a strong reliance on the West, they decided to use the «ideas» of Negroponte Nicholas to stabilize the 
conditions of life and management, which we got the name «digital economy». However, it was not possible to imagine the Russian 
«economy» in the form of some «continuous function of time», but there were not even attempts to do so.

Results: Legitimate use now in Russia of the phrase «digital economy» is just another «support» within the framework of the 
implemented board of chrematistics as such, without taking into account the real changing environment of being and management, 
directed under the cover of extra budgetary costs for the actual use of budgetary funds in the interests an enterprising part of society 
through the efforts of a specially created ministry.

The use of «discrete technology» and the corresponding software took place in the 1960s, which were used primarily to 
automate the decision-making process, which is one of the stages of the management process. Therefore, with respect to the 
present time, the sphere of application of «discrete technology» in economic and other processes can be significantly expanded, 
providing automation of all stages of the functional structure that reflects the «manage» method based on feedback, which can be 
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Неправильность употребления слов
ведет за собой ошибки в области мысли

и потом в практике жизни.

Д. И. Писарев

Термин «Being Digital», в переводе с англий-
ского буквально означающий «цифровое суще-
ство», впервые появился на Западе в 1995 г. [14]. 
В связи с интенсивным развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и началом процесса активной информатиза-
ции, вызванного формированием так называе-
мого VI технологического уклада, этот термин 
совершенно осознанно был введен в  обиход 
американским ученым Негропонте Николасом 
(США, Массачусетский университет) в  каче-
стве востребованного специального понятия. 
Появление и развитие этого VI уклада, который 
был определен как «совокупность сопряженных 
производств, имеющих единый технический уро-
вень и развивающихся синхронно», оказалось 
порождено появлением нано- и биотехнологий, 
наноэнергетикой, клеточной и ядерной техно-
логиями, нанобиотехнологиями, биомиметикой, 
нанобионикой, нанотроникой и другими нано-
размерными производствами; новой медициной, 
бытовой техникой, видами транспорта и ком-
муникаций, использованием стволовых клеток, 
инженерией живых тканей и органов, восстано-
вительной хирургией и медициной и т. п., кото-
рые и потребовали представления используемой 
ими информации в виде «цифры», т. е. использо-
вания именно их «цифрового существа».

Однако в целом задача представления неко-

торой непрерывной величины в виде ее цифро-
вых значений не является новой для научного 
мира, и тем более ее общая постановка никак 
не может быть связана с  именем Негропонте 
Николаса, который всего лишь, и надо отдать 
ему должное, успешно привязал ее к нанотех-
нологиям. Впервые же еще в теории функций 
выдающимся советским математиком Котель-
никовым В. А. было доказано, что некоторая 
аналоговая величина, представляющая собой 
непрерывную функцию времени  f(t), которая 
ограничена по полосе частот от  0  до  W  герц, 
может быть представлена некоторым множе-
ством ее ординат в дискретной последователь-
ности точек, отстоящих друг от друга на   

W2
1   

секунд [20, С. 295]. Это, по сути, и есть извест-
ная «теорема Котельникова», давно используе-
мая в теории информации, которая гласит: «Если 
функция не содержит частот выше  W  гц, то она 
полностью определяется своими мгновенными 
значениями в моменты, отстоящие друг от друга 
на  W2

1
  сек.» [20, С. 435].

Фактически теорема Котенльникова позво-
ляет на передающем устройстве, ничего не меняя 
в известной непрерывной функции времени  f(t), 
представить ее в виде цифровых значений в дис-
кретных точках, отстоящих друг от друга на  

W2
1   

сек., передать эти цифровые значения, а на при-
емном конце восстановить саму непрерывную 
функцию времени  f(t). Практическим примером 
такого дискретного (цифрового) представле-
ния некоторой непрерывной величины и стало 
его использование в военном деле в средствах 

implemented with the help of an appropriate organizational structure , which includes sources of information, decision-making 
devices, management objects and relations between them.

The scope of the results: The results obtained can be widely used in providing life and society, and its enterprising part in the 
transition from government to management based on the principle of «feedback», which «has the same nature in living organisms 
and machines». On this basis, the use of discrete technology and its software can provide a fortuitous success in the automation of 
various aspects of economic activity and military affairs and, above all, the management process for the purpose of ensuring the 
interests of both society and its enterprising part.

Conclusions: Legalization of the use of the phrase «digital economy» in Russia once again forms a very favorable basis for 
obtaining profit within the framework of the chrematistics of profits by an enterprising part of society, after its final enrichment, 
universal prosperity should come, while entrepreneurial risks are fully guaranteed by budgetary means, of course, should only go 
about using discrete technology and its software to automate various aspects of economic activity and, above all, the process of 
governing them with the aim of ensuring interests and society, and its enterprising part.

Keywords: application of digital technology; automation of the management process; changing conditions of life and 
management; to govern; chrematistics; stable conditions of life and management; edit; economy; digital economy; electronic 
economy; virtual economy.
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радиоэлектронного подавления, при переходе 
от «аналогового» телевидения к цифровому теле-
видению и т. п.

Однако практика показала, что внедрение 
нового предопределяет не только ход науч-
но-технического прогресса, но и инерция мыш-
ления общества: новое, как правило, появляется 
значительно раньше их массового освоения. 
Более того, существенный негативный вклад 
в использование нового вносит так же и инерция 
мышления остепененных научных экспертов, 
руководителей всех рангов, которые основы-
вают свою практическую деятельность на ста-
рых теоретических представлениях, а потому 
в принципе не приемлют никаких новых теорий, 
которые, являются «умозрением, умозаключе-
нием; заключением, выводом из чего-либо …» 
[6, С. 229], и, по мнению выдающегося матема-
тика Д. Гильберта, представляют собой своего 
рода модель, в  основу которой должны быть 
положены сущностные,  определяемые  реаль-
ной  действительностью  признаки ... Поэтому, 
как было замечено, часто бывает так, что люди, 
которые принимают решения, в том числе и нор-
мативные, не знают, что они делают, поскольку 
право – это всего лишь «охраняемая государ-
ством, узаконенная возможность» [15, С. 468].

Так, в России с убедительной опорой на Запад 
решили приложить «идеи» Негропонте Николаса 
к стабилизации условий бытия и хозяйствова-
ния. Предположение о том, что среда бытия и 
хозяйствования имеет стабильный характер, 
была всем понятна и всегда легко увязывалось со 
смыслом и ценностью жизни людей в обществе, 
с проблемами их существования в мире, с самим 
человеком, его сущностью и предназначением. 
Стремление иметь такие стабильные условия 
гарантированного существования дополнялось 
априорным предположением о наличии такой 
стабильности. Оно с незапамятных времен пре-
допределяло применение метода «править», 
выступающего сегодня в России под названием 
«государственное и муниципальное управление», 
которое реализуется у нас в форме «президент-
ской власти».

По Далю В. И. метод «править» всегда означал 
«исполнять или совершать, соблюдая должное» 
[5, С. 307], т. е. не выходить за рамки того, что уже 
было, сохраняя тем самым стабильность условий 
бытия и хозяйствования, которые обеспечива-
лись посредством «нормативного регулирования». 
В этой ситуации на уровне федерации, субъектов 
федерации и муниципальных образований един-
ственно возможной действительно оказывается 
персонификация такого правления, его насиль-
ственный характер, такие его исторические ста-
дии, как интердикция (ограничение, запрещение; 
подавление), инфлюация (влияние), в первую оче-
редь в виде суггестии, т. е. внушения; рациональное 
регулирование совместных действий, совместного 
труда людей и т. п. [9, С. 6], при этом неминуемо 
возникающие промахи и ошибки даже гениальных 
правителей всегда легко компенсировались за счет 
общества, которое во все времена все это за неиме-
нием ничего лучшего всегда почему-то устраивало.

При реализации метода «править» стабиль-
ность условий бытия и хозяйствования обычно 
достигалась использованием людьми специаль-
ных видов обеспечения их жизнедеятельности, 
которые рассматривались как своего рода искус-
ство, т. е. «умение, мастерство, знание дела» [15, 
С. 215]. Так применительно к ячейке рабовладель-
ческого общества – семье великий древнегрече-
ский мыслитель Ксенофонт (греч. Ξενοφῶν) ввел 
понятие Économique (от греч. oikos – дом, хозяйство 
и лат. nomos – правило) – «экономика», которое 
у него буквально означало «искусство ведения 
домашнего хозяйства», позволяющее семье ста-
бильно выживать в рамках рабовладельческого 
общества [13], а применительно к самому рабов-
ладельческому обществу другой древнегреческий 
мыслитель Аристотель (древнегреч. Ἀριστοτέλης)) ввел 
понятие «хрематистика», которое у него бук-
вально означало «искусство, создающее богатство 
и деньги» [16; 1, С. 7] рабовладельцами за счет 
труда рабов [10, С. 6] и которое, по сути, позво-
ляло при таком рабовладельческом строе выжи-
вать большинству людей в предположении, что 
как только рабовладельцы обогатятся, то сразу 
же наступит и всеобщее благоденствие.
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Впоследствии по  мере укрепления такой 
«стабильной» библейской цивилизации понятие 
«хрематистика» на практике постепенно приме-
няться перестало, в  дальнейшем практически 
было утрачено, а саму «хрематистику» стали 
называть за рубежом «политической экономией», 
затем «экономиксом», а в РФ – «экономикой». 
Кроме того, в настоящее время в России поня-
тием «экономика» так же обозначают:

– «совокупность экономических (произ-
водственных, общественных) отношений» [11, 
С. 51]:
<совокупность экономические (производительные, 

общественные) отношения> ::=
::= <совокупность <собственности как отношения 

собственников к объектам
собственности как к своим, а всех остальных к ним 

как к чужим>;
<отношения людей при производстве>; <отношения 

людей при обмене>;

<отношения людей при распределении>>    (1);

– «экономический базис общества» [2, С. 602] 
(общественный строй производства [17, С. 8])»:

<экономический базис (общества общественный 
строй)> ::=

::= <<совокупность производственных отношений> 

≡  <система производственных отношений>>  (2);

– «народное хозяйство данной страны 
или его части, включающее соответствующие 
отрасли и виды производства» [2, С. 602]:

<народное хозяйство данной страны или  
его части> ::=

::= <<отрасли производства > & <виды 
производства>>                            (3);

– «структуру финансово-материального 
состояния какой-либо отрасли хозяйственной 
деятельности» [11, С. 173]:

<финансово-материальное состояние какой-либо 
отрасли хозяйственной деятельности> ::=

::= <<финансовое состояние>; <материальное 
 состояние>;

<связь финансового состояния и 
материального состояния>>               (4).

Ошибочность российского представления 
понятия «хрематистика» в условиях надуман-

ной, но активно используемой на практике «ста-
билизации» бытия и хозяйствования кроме того 
прямо следует из дефиниции «структура», под 
которой следует понимать «совокупность неко-
торых элементов, групп элементов и отношений 
(связей) между ними, которые отражают поря-
док и последовательность их работы» [9, С. 16]. 
Это означает, что российская «экономика» не 
может представляться либо только в виде «эко-
номических (производственных, общественных) 
отношений», включающих в себя сегодня «соб-
ственность (присвоение) на средства производ-
ства, составляющая их основу, а также отношения 
обмена и распределения»» [17, С. 8], либо только 
как «совокупность некоторых элементов, групп 
элементов», а именно «народного хозяйства дан-
ной страны или его части», либо только как «вза-
иморасположение» финансового и материального 
состояния» [3, С. 13]. Кроме того, такие понятия 
как «совокупность» и «система» имеют принци-
пиальное различие, ибо «совокупность» только 
тогда становится «системой, когда имеет место 
«взаимодействие ее взаимосвязанных элементов» 
[19, С. 23 – 82], так что «системный подход» – это 
вовсе не «исследование объекта с разных сто-
рон, комплексно …» [12, С. 26], при этом любая 
«система» обязательно имеет структуру, которой, 
увы, не обладает «совокупность».

Ситуация усугубляется еще и тем, что реаль-
ная среда бытия и хозяйствования является 
постоянно меняющейся и представляет собой 
«любые компоненты, неподконтрольные субъ-
ектам, которые, однако, способны к активному 
воздействию на нее, на общественные процессы 
в ней» [9, С. 5]. Вот в такой реальной меняющейся 
среде бытия и хозяйствования, которая с указан-
ными специфическими особенностями восприни-
мается всеми почему-то как стабильная, и стала у 
нас активно реализовываться цифровизация рос-
сийской «экономики», которая привела к появле-
нию в России нового словосочетание «цифровая 
экономика».

Симптомы «цифрового существа» в  хозяй-
ственной деятельности в России впервые были 
замечены и озвучены в 2016 г. Всемирным банком 
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в «Докладе о мировом развитии – 2016: цифровые 
дивиденды», в котором отмечались «такие при-
знаки цифровизации в России, как открытые дан-
ные, система электронного правительства, работа 
отечественных цифровых гигантов, как «Яндекс», 
«Касперский», службы онлайн-заказов, сокраще-
ние срока регистрации прав собственности при 
помощи информационных технологий до 10 дней».

Начиная с мая 2017  г., Указом Президента 
РФ «О Стратегии развития информационного 
общества в  Российской Федерации на  2017 – 
2030 годы» № 203 от 9 мая 2017 г. (Стратегия) 
началось без учета указанных выше особенно-
стей уже нормативное внедрение «цифровой эко-
номики» в России, для чего во исполнение этого 
Указа была разработана «Программа «Цифровой 
экономики Российской Федерации», утвержден-
ная распоряжением Правительства РФ от  28 
июля 2017 г. № 1632-р (Программа).

В последнее время с подачи Президента РФ 
Путина В. В. тема построения российской «циф-
ровой экономики» стала «топовой»: о ней говорят 
на заседании Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам при Президенте 
РФ, о ней говорят и на экспертном, и на бытовом 
уровне. Такой интерес к «цифровой экономике» 
сразу же определил ее «научную значимость» и 
был подтвержден [21, С. 3–4]:

«– неограниченностью коммерческих площа-
док в интернете, развитием интернет – торговли, 
финансовых (фондовых и валютных) бирж;

– уменьшением размера компаний для успеш-
ной конкуренции на  рынках, развитием гори-
зонтальных систем управления1 и появления 
виртуальных  предприятий (фирм) и организаций, 
называемых также как «киберкорпорациями»;

– многократным использованием одного и 
того же физического, трудового и других ресур-
сов для предоставления различных услуг в рам-
ках облачной инфраструктуры предприятия, 
специализированных региональных кластеров 
цифровой экономики и цифровой экосистемы;

1 По сути, не «управления» на основе обратной связи, а 
«правления», имеющего содержание программного (разом-
кнутого) регулирования и форму власти.

– ограниченностью масштаба операцион-
ной деятельности только размерами интернета;

– превращением клиента в  некое «боже-
ство» для цифровой экономики, т. е. фетишиза-
ция его (client);

– все возрастающим экономическим эф-
фектом отцифрованной продукции, в том чис-
ле за счет снижения издержек производства;

– появлением новых точек экономическо-
го роста и «цифровых долин»».

Все это позволило Президенту РФ Путину В. В. 
и Премьер-министру РФ Медведеву Д. А., всегда 
проявлявшему огромный интерес к различным 
гаджетам, утвердиться во мнении, что Россия, 
наконец, стала технологически продвинутой и 
инновационной страной, и, «позабыв о модерни-
зации, инновациях и прочих словах», поднять уже 
в период предвыборной гонки 2018 г. новое знамя 
– строительство упомянутой российской «цифро-
вой экономики» [4].

Термин «цифровая экономика», сущность кото-
рого определяется его смысловым наполнением, 
был узаконен Стратегией, где «цифровой экономи-
кой» была названа «хозяйственная деятельность, 
в  которой ключевым фактором производства 
являются данные в  цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов 
анализа которых по  сравнению с  традицион-
ными формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность2 различных 
видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 
Созданная на основе такой стратегии Программа 
стала исходить уже из того, что «цифровая эконо-
мика» представляет собой «хозяйственную дея-
тельность, ключевым фактором производства 
в которой являются данные в цифровой форме, и 
способствует формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и досто-
верных сведений, развитию информационной 
инфраструктуры РФ, созданию и применению 

2  Эффективность – это степень соответствия получен-
ного результат сформулированной цели и поставленным  
с учетом реально обстановки для ее достижения задачам.
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российских информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, а также формированию новой 
технологической основы для социальной и эконо-
мической сферы». Но ведь такими же «цифровыми 
данными» пользовались испокон веку, а потому 
обозначать по этой причине действующую в Рос-
сии «экономику» новым названием «цифровая эко-
номика» нельзя считать приемлемым.

Изложенное показывает, что приведенные 
в указанных нормативных документах дефини-
ции «цифровой экономики» как «хозяйственной 
деятельности», следует воспринимать как некий 
набор слов, который, как видно, используется 
в качестве синонимов, но при этом имеет раз-
личный смысл и естественно несет различную 
смысловую нагрузку. Эта мысль подтверждается и 
тем, что на практике качество такой «хозяйствен-
ной деятельности» по-прежнему оценивается 
по специально разработанным и подобранным 
функционально-зависимым макроэкономиче-
ским показателям, которые являются численным 
выражением выбранных критериев, и по факту 
усредняют участие в такой деятельности предпри-
имчивой части общества и остального «продаю-
щего свой наемный труд населения». К их числу 
относят [7, С. 202–203]:

– валовой национальный продукт (ВНП), 
представляющий рыночную ценность всех конеч-
ных благ, произведенных в стране в течение года;

– внутренний валовой продукт (ВВП), охва-
тывающий результаты деятельности на  тер-
ритории данной страны всех экономических 
субъектов независимо от их национальной при-
надлежности и равный сумме ВНП и результатов 
деятельности на территории данной страны всех 
экономических иностранных субъектов;

– чистый национальный продукт (ЧНП), 
представляющий собой сумму конечной про-
дукции и услуг, оставшуюся для потребления 
после замены списанного оборудования и рав-
ный разнице ВНП и суммы амортизационных 
отчислений;

– национальный доход (НД), характеризую-
щий, без учета косвенных налогов на бизнес, вели-
чину доходов всех поставщиков производственных 

ресурсов, с помощью которых создается ЧНП, т. е. 
НД равен ЧНП за вычетом косвенных налогов;

– личный доход (ЛД), характеризуемый 
суммой денег, поступающих на  цели личного 
потребления населения, отражающий перерас-
пределительные процессы в  движении НД и 
равный: НД за вычетом налогов на прибыль кор-
пораций, объема нераспределенной прибыли и 
величины взносов на социальное страхование и 
расходов на трансфертные платежи населению: 
пенсии, стипендии, пособия;

– располагаемый доход, который население 
может тратить по своему усмотрению, равный: 
ЛД за вычетом общего объема налогов, выпла-
чиваемых населением;

– национальное богатство (НБ), представля-
ющее собой совокупность материальных благ, 
которые накоплены в стране на данный момент 
времени:

– имеющиеся в обществе средства производ-
ства, функционирующие как в материальном, так 
и духовном производстве;

– имущество населения;
– материальные и культурные ценности, 

являющиеся общественным достоянием (музей-
ные экспонаты, все недра, леса и водоемы);

– нематериальные духовные ценности (чело-
веческий капитал, достижения научно-тех-
нической мысли, информационные ресурсы, 
духовное наследство нации).

С помощью перечисленных макроэкономиче-
ских показателей, но без специального научного 
обоснования их пороговых значений [9, С. 279–
282] пытаются измерить итоговые результаты 
(эффективность) развития государства (вместе 
общества и его предприимчивой части) за всю 
историю его существования, которые ежегодно 
пополняются и обновляются за счет производи-
мого большей частью общества продукта. Кроме 
того, в популистских целях такая жизнедеятель-
ность весьма часто оценивается в  процентах 
без указания абсолютной величины, от которой 
этот процент берется, а также по темпам роста, 
которые по понятным причинам не могут харак-
теризовать фактическое состояние дел по обе-
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спечению благосостояния каждого из большей  
части общества и из его предприимчивой части ...

Сегодня в России общедоступный интернет 
стал определять «цифровую экономику» как «эко-
номическая деятельность, основанную на цифро-
вых технологиях» [4], при этом ниже поясняется, 
что «речь идет не столько о разработке и продаже 
программного обеспечения, сколько об электрон-
ных товарах и сервисах, производимых электрон-
ным бизнесом и электронной коммерцией» [4]. 
Отсюда делается вывод, что в России «цифровая 
экономика – это тот же eCommerce, только в мас-
штабах страны, состоящий из множества отдель-
ных е-коммерсов, от мала до велика» [4].

Такое понимание «цифровой экономики» 
позволило в  Программе представить ее сово-
купностью трех уровней, «которые в своем тес-
ном взаимодействии влияют на жизнь граждан и 
общества в целом:

– рынки и отрасли экономики (сферы дея-
тельности), где осуществляется взаимодействие 
конкретных субъектов (поставщиков и потреби-
телей товаров, работ и услуг);

– платформы и технологии, где формируются 
компетенции для развития рынков и отраслей 
экономики (сфер деятельности);

– среда, которая создает условия для развития 
платформ и технологий и эффективного взаимо-
действия субъектов рынков и отраслей экономики 
(сфер деятельности) и охватывает нормативное 
регулирование, информационную инфраструк-
туру, кадры и информационную безопасность».

Становится очевидным, что говорить «о тес-
ном взаимодействии» указанных уровней без 
структурного определения отношений между 
ними в  принципе невозможно. Более того, 
поскольку по определению коммерция – это «тор-
говля, торговые операции» [15, С. 241], то речь 
здесь идет, безусловно, фактически о продаже и 
покупке товаров и услуг, связанных с программ-
ным обеспечением и реализующей его электрон-
ной техникой.

Действительно, под «работой» обычно 
понимают «производственную деятельность 
по созданию, обработке чего-нибудь; продукт 

труда, готовое изделие» [15, С. 515.]. Это озна-
чает, что продаваться и покупаться может как 
сама «производственная деятельность по соз-
данию, обработке» программного обеспечения 
и электронной техники, так и «продукты труда, 
готовые изделия», т. е. само программное обеспе-
чение, ключи его активации, платные подписки 
на обновления и т. п.; результаты функциони-
рования этого программного обеспечения так 
называемый медиа-контент: электронные книги, 
фильмы, музыка, игры, аккаунт в игре, игровые 
деньги, webmoney, хостинг, почта, ip-телефония 
и т. п., а также реализующие это программное 
обеспечение электронные товары и сервисы [4].

Известно так же, что от  работы «услуга» 
отличается тем, что она означает «действие, при-
носящее пользу другому, оказывающее помощь» 
[15, С. 671]. Отсюда следует, что здесь «действие, 
приносящее пользу другому» может охватывать, 
например, услуги системного администратора 
по  обслуживанию сервера, услуги дизайнера 
и веб-мастера по созданию сайта, а «действие, 
оказывающее помощь», – с услугами получить 
«доступ на какой-нибудь сайт (форум, портал), 
с услугами разного рода консультантов, оказы-
ваемыми через сеть (юристы, бухгалтера, психо-
логи), с дистанционным образованием и т. п. [4], 
которые так же могут продаваться и покупаться.

Продвижение в  этом направлении такого 
смыслового наполнения словосочетания «циф-
ровая экономика» позволяет считать, что 
«хозяйственная деятельность» у нас будет и не 
сырьевой, и не производственной, а по факту 
«продажно-цифровой».

На этой «совокупной», но, увы, не системной 
базе, основу которой «составляет взаимодействие, 
увы, невзаимосвязанных элементов», Программа 
стала содержать преимущественно секторальные 
цели, а именно создать минимум 10 высокотех-
нологичных IT-предприятий, 10 «индустриаль-
ных цифровых платформ для основных отраслей 
экономики» (образование, здравоохранение и 
т. д.), 500 малых и средних предприятий в сфере 
цифровых технологий; обеспечить ежегодный 
выпуск 120 тысяч дипломированных IT-специ-
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алистов, предоставить 97% российских домохо-
зяйств широкополосный доступ в интернет со 
скоростью не менее 100 МБит/с (в 2016 г. средняя 
скорость равнялась 12 МБит/с); сделать так, чтобы 
95% сетевого трафика шло через отечественные 
сети; наладить во всех городах-миллионниках 
устойчивое покрытие 5G и добиться того, чтобы 
доля России на мировом рынке услуг по хране-
нию и обработке информации была бы 10% (сей-
час – менее 1%). И все это будет обеспечиваться 
ежегодным финансированием по 100 млрд. руб. 
из государственного бюджета, а итогом реали-
зации программы должно стать снижение доли 
иностранного компьютерного и телекоммуника-
ционного оборудования, закупаемого госорга-
нами, до 50%, а программного обеспечения – до 
10% [4].

В то же время следует заметить, что нефть, из 
которой сделано приобретенное в интернет-ма-
газине моторное масло, шелковый шарф или гам-
бургер – это сырье; производство товара, который 
доставляет интернет-магазин, а также транспорт, 
который его доставляет, – это реальный сектор; 
сам сервис по выбору товаров в интернет-мага-
зине, возможность оплатить его электронными 
деньгами или банковской картой, сервис по отсле-
живанию доставки, т. е. все, что можно купить и 
продать, не отходя от компьютера, получить и 
использовать через компьютер (планшет, смарт-
фон) – все это электронные продукты, состав-
ляющие такую «цифровую экономику», при этом 
интернет-магазины, которые торгуют реальными 
продуктами и услугами, оказываются на стыке 
между такой «цифровой экономикой» и реальным 
сектором с  его продуктами питания, одеждой, 
стройматериалами и т. д. [4].

Отсюда естественно следует, что в  таком 
понимании сама «экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях» [4], полу-
чившая в  России название «цифровая эконо-
мика», сама по себе, без сырьевого и реального 
секторов, без производства, которое превращает 
сырье в продукты, без сельского хозяйства и без 
транспорта, доставляющего сырье на завод, про-
дукцию на склад и товары со склада в магазин или 

к вам на дом – существовать не может, а потому 
указанная «цифровая экономика» в принципе не 
может восприниматься как некое целостное хозяй-
ство, а в таком контексте может рассматриваться 
всего лишь как некий его сектор, состоящий из 
купли-продажи электронных товаров и услуг.

Наконец, следует заметить, что в последнее 
время «цифровая экономика» стала определяться 
просто в  виде «виртуальной среды, допол-
няющей нашу реальность», а совсем недавно 
возникло даже новое ее толкование: было пред-
ложено «цифровую экономику» рассматривать 
как дополнение к существующей ныне в России 
«аналоговой экономике», под которой предла-
гают понимать «хозяйственную деятельность 
общества, а также совокупность отношений, 
складывающихся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления» [4] и считать, 
что это дополнение «способно подтолкнуть раз-
витие реальных секторов» [4].

Вот в условиях такой неопределенности со 
смысловым наполнением словосочетания «циф-
ровая экономика» Правительство РФ и утвердило 
планы по ее созданию с объемом финансирова-
ния около 520 млрд. руб.: из них около 150 млрд. 
руб. должны быть выделены из бюджета, а более 
300 млрд. руб. должно дать «внебюджетное 
финансирование» [4].

«Оцифровавшая» таким образом российскую 
«аналоговую экономику», а по сути хрематистику, 
Программа естественно оказалась направлена 
на  развитие в  России именно хрематистики, а 
ее ключевым фактором стали «цифровые дан-
ные», до сих пор активно используемые и в рос-
сийской «аналоговой экономике». В рамках этой 
Программы было определено пять доступных для 
понимания обывателем направлений – «Инфор-
мационная инфраструктура», «Информационная 
безопасность», «Кадры», «Нормативное регулиро-
вание» и «Формирование исследовательских ком-
петенций и технологических заделов», по каждому 
из которых был разработан детальный план 
мероприятий. Четыре из пяти планов – все за 
исключением направления «Кадры», по словам 
Никифорова Н., были утверждены на заседании 
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правительственной комиссии по информацион-
ным технологиям, при этом, как отмечает глава 
Комитета Государственной Думы РФ по инфор-
мационной политике, информационным техноло-
гиям и связи Левин Л. «к представленным сегодня 
планам был высказан ряд замечаний, включая 
недостаточную проработанность решений в сфере 
кадров». По его словам, план мероприятий 
по этому направлению должен быть доработан 
до конца января 2018 г. Для развития Программы 
еще в сентябре 2017 г. была создана Автономная 
некоммерческая организация (АНО) «Цифровая 
экономика», учредителями которой стали круп-
нейшие компании России – Сбербанк, «Ростех», 
«Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», 
«Яндекс», Mail.Ru Group, 1С и др. Утвержда-
ется, что АНО «Цифровая экономика», которая 
является юридическим лицом, занимающимся 
извлечением прибыли, существует на  деньги 
учредителей, а «только первый взнос с каждой 
из компаний-участников составил 5 млн. руб.». 
Предполагается, что самым затратным проектом, 
предусмотренным планами мероприятий по Про-
грамме, станет создание «Роскосмосом» глобаль-
ной системы спутниковой и сотовой связи за 299 
млрд. руб., которая необходима в связи с невоз-
можностью покрыть всю территорию России 
сотовой связью, при этом весь проект, по задумке 
его авторов, должен финансироваться исключи-
тельно из внебюджетных источников, которые 
затем, естественно, и разделят всю прибыль. 
В рамках развития информационной инфраструк-
туры Программой предусмотрено строительство 
в стране сетей 5G в промышленных зонах и созда-
ние единой сети авторизации пользователей Wi-Fi 
сетей. У Сбербанка, который возглавляет центр 
компетенций по направлению информационной 
безопасности, есть также и планы по организа-
ции в России Национального центра кибербезо-
пасности – «куратора» существующих институтов 
в сфере информационной безопасности, который 
необходим из-за низкой эффективности текущих 
методов борьбы с киберпреступностью в стране. 
Кроме того, ряд инновационных проектов зало-
жен в Программу в рамках направления по соз-

данию «технологических заделов» – это массовое 
внедрение технологии распознавания лиц, «под-
водный интернет вещей» и создание «системы 
управления дронами» [4]. Реализация такой Про-
граммы была начата в январе 2018 г. а сама эта 
Программа рассчитана на период до 2024 г. Более 
того в новом Правительстве в 2018 г. было специ-
ально сформировано соответствующее мини-
стерство, которое надо полагать, для реализации 
указанной «цифровой экономики» в России будет 
использовать так же и бюджетные деньги.

Отсюда следует, что сформулированные 
в Программе цели:

– по «созданию экосистемы «цифровой эконо-
мики» РФ, в которой данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором производства во 
всех сферах социально-экономической деятель-
ности и в которой обеспечено эффективное вза-
имодействие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государ-
ства и граждан;

– созданию необходимых и достаточных усло-
вий институционального и инфраструктурного 
характера, устранение имеющихся препятствий 
и ограничений для создания и (или) развития 
высокотехнологических бизнесов и недопущение 
появления новых препятствий и ограничений 
как в традиционных отраслях экономики, так и 
в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;

– повышению конкурентоспособности 
на глобальном рынке как отдельных отраслей 
экономики РФ, так и экономики в целом»
по своей сути направлены со значительным уча-
стием государства только на создание условий 
для дальнейшего обогащения предприимчивой 
части российского общества и иностранного 
капитала при наивном предположении, что 
как только они обогатятся, то должно сразу же 
наступить и всеобщее благоденствие большин-
ства россиян.

Изложенное показывает, что перечислен-
ные варианты смыслового наполнения слово-
сочетания «цифровая экономика» в  России не 
выдерживают критики, а потому требуют своего 
уточнения.
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Действительно, если исходить из того, что 
понятие «цифровать» всегда буквально означало 
«обозначать цифрами» [15, С. 702], то, разумеется, 
можно «обозначить цифрами» «народное хозяй-
ство данной страны или его части»; наверное, 
можно даже «оцифровать» «структуру финансо-
во-материального состояния какой-либо отрасли 
хозяйственной деятельности», заменив «элементы 
и группы элементов» цифрами, наконец, с тем 
же успехом гарантировано можно «обозначать 
цифрами» и экономические (производственные, 
общественные) отношения, которые, как отме-
чалось выше, включают в себя «собственность» 
(присвоение), т.  е. «отношение собственников 
к объектам собственности как к своим, как при-
надлежащим им и отношение несобственников 
к  ним как к  чужим, не принадлежащим им»3, 
на  средства производства, составляющая их 
основу, а также отношения обмена и распределе-
ния»» [17, С. 8]. Понятно, что такая «оцифровка» 
вряд ли может внести что-то новое в существо 
хрематистики, которая у нас воспринимается как 
«экономика» и которая во все времена представ-
ляла и представляет собой «искусство, создающее 
богатство и деньги» [16; 1, С. 7].

Другой вариант приложения «цифры» можно 
связать с  применением теоремы Котельникова 
к  российской «экономике», которая по  факту 
является хрематистикой. Если предположить, что 
хрематистику в варианте российской «экономики» 
каким-то образом удастся представить в  виде 
некоторой «непрерывной функции времени  f(t)  
», которая ограничена по полосе частот от  0  до  
W  герц, и определить ее мгновенными значени-
ями в моменты, отстоящие друг от друга на  W2

1
  

сек.», то такая дискретная последовательность ее 
ординат, также ничего не внеся нового в суще-
ство хрематистики, и может быть названа именно 
«цифровой экономикой». Однако до сих пор пред-
ставить российскую «экономику» в виде некоторой 
«непрерывной функции времени  f(t)  » не только 
не удалось никому, но даже не было попыток сде-
лать это. Отсюда следует, что использование тео-
ремы Котельникова применительно к  данному 

3 Вставлено автором.

случаю оказывается в принципе невозможно, и 
словосочетание «цифровая экономика» под таким 
углом теоретического и практического смысла не 
имеют.

Изложенное показывает, что использованное 
в России словосочетание «цифровая экономика» 
– это всего лишь очередная «поддержка» хре-
матистики как таковой на уровне государства, 
реализующего с легкой руки великого Аристотеля 
(384-322 гг. до н.э.) три функции [10, С. 281]:

1) обеспечивать возможность для предпри-
имчивой части общества извлекать прибыль из 
остальной, большей его части;

2) поддерживать жизнедеятельность боль-
шинства учетом его менталитета на  уровне, 
достаточном для извлечения из него прибыли;

3) стабилизировать такую ситуацию.
По этому основанию имеет смысл вообще 

отказаться от этого словосочетания и говорить 
только о  применении «дискретной техники», 
которую в 60-е годы прошлого века называли 
просто «вычислительной техникой», и ее про-
граммного обеспечения. Подтверждением этому 
является тот факт, что еще во второй половине 
XX в. для нужд Военно-Морского Флота впер-
вые стали готовиться в Высшем военно-морском 
училище радиоэлектроники им. А.  С.  Попова 
специалисты в этой области, которые получили 
специальность: «Применение ЭВМ и автоматиза-
ция управления силами флота».

К сожалению и в  народном хозяйстве, и 
в  военном деле дискретная техника активно 
использовалась лишь для автоматизации процесса 
принятия решений, который является одним из 
этапов процесса управления. Поэтому приме-
нительно к настоящему времени сферу приме-
нения «дискретной техники» в хозяйственных и 
иных процессах можно существенно расширить, 
обеспечивая автоматизацию всех этапов функ-
циональной структуры, отображающей метод 
«управлять» (рис. 1) [8, С. 87–88]. Тогда организа-
ционная структура (рис. 2), реализующая такую 
функциональную структуру, будет включать 
в себя источники информации, устройства при-
нятия решения и объекты управления [8, С. 92].
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Рисунок 1 – Функциональная структура замкнутого управления
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военного дела и, прежде всего, процесса управле-
ния ими с целью обеспечения интересов и обще-
ства, и его предприимчивой части.
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Как видно, узаконенное ныне в  интере-
сах предприимчивой части общества в России 
нормативными документами «новое», по сути, 
представляет собой «хорошо забытое старое»: 
дискретная техника и ее программное обеспече-
ние издавна использовались и в военном деле, 
и для автоматизации различных сторон хозяй-
ственной деятельности  и,  прежде  всего,  про-
цесса  управления  ими.

Здесь следует, однако, отметить, что при соз-
дании автоматизированных систем управления 
затраты на  автоматизацию отдельных этапов 
процесса управления далеко не всегда оправды-
вают себя и требуют глубокого научного обосно-
вания.

Таким образом, узаконенное внедрение 
в России словосочетания «цифровая экономика», 
обеспеченное к тому же созданием соответствую-
щего министерства, по своей сути, очередной раз 
формирует лишь весьма благоприятную основу 
для получения в рамках хрематистики прибыли 
предприимчивой частью общества, после окон-
чательного обогащения которой должно будет 
наступить всеобщее благоденствие, при этом 
предпринимательские риски полностью гаранти-
руются бюджетными средствами, а потому речь, 
безусловно, должна идти не о «цифровой эконо-
мике», а о применении дискретной техники и ее 
программного обеспечения для автоматизации 
различных сторон хозяйственной деятельности и 

Рисунок 2 – Форма выражения содержания метода «управлять» по замкнутому циклу в варианте автоматизированной 
замкнутой организационной структуры
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Отрезок начала XXI века в мире характери-
зуется ростом не только открытых вооруженных 
конфликтов, но и различных локальных войн, а 
также целым сонмом революций, сопровождаю-
щихся нарастанием террористической и военной 
угроз для нашей страны. 

Все происходящее свидетельствует о  том, 
что сложившаяся на современном этапе геопо-
литическая ситуация далека от стабильности и 
характеризуется глобальной трансформацией 
всей системы международных экономических, 
финансовых и военно-экономических воен-

но-политических отношений. В  сложившихся 
условиях усиливаются потенциальные возмож-
ности применения методов вооруженной борьбы 
для отстаивания национальных интересов, что 
находит практическое применение в процессе 
деятельности «cеверо-атлантического альянса 
НАТО», прежде всего, в лице его военной и иде-
ологической основы – Соединенных Штатов 
Америки. С учетом существующих тенденций 
изменения геополитической ситуации, необхо-
димости развития оборонного потенциала госу-
дарства и обеспечения национальных интересов 

АБДУЛКАДЫРОВ АРСЕН САИДОВИЧ
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России, а также принимая во внимание систем-
ные институциональные особенности и струк-
турные диспропорции российской экономики 
и ситуацию, сформировавшуюся вокруг отече-
ственной военной организации, проблемы раз-
вития ресурсного потенциала и его эффективной 
реализации в последние годы приобретают осо-
бое значение для национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

Ведущая роль в достижении национальной 
безопасности и независимости нашего госу-
дарства несомненно принадлежит оборон-
но-промышленному комплексу, эффективная 
деятельность которого напрямую зависит от 
имеющегося ресурсного потенциала (в точности 
финансово-материальные, информационные и 
трудовые резервы), которые используются либо 
могут быть использованы на всех фазах воспро-
изводственного процесса оборонной продукции.

Актуальность вышеизложенного однозначна 
и не вызывает никаких сомнений, а также обу-
словлена рядом объективных обстоятельств, 
в частности к которым можно отнести: 

Во-первых, срочностью и необходимостью 
укрепления, а как правило и реанимирования, 
подорванного в  первые годы становления и 
трансформации России ресурсного потенциала 
ОПК как одного из базовых военно-технических 
аспектов формирования политики националь-
ной безопасности РФ. В наше время реализуется 
общегосударственная программа, в рамках кото-
рой только на  модернизацию производствен-
ного аппарата предприятий ОПК до 2020 года 
принято решение инвестировать более 3 трлн. 
руб. Но тут следует отметить, что необходима 
реализация эффективного институционального 
инструментария в области мониторинга и кон-
троля за адресностью инвестирования и устране-
ния административных барьеров для участников 
реализуемой программы, также активное внедре-
ние последних достижений отечественных науки 
и техники.

Во-вторых, несмотря на ощутимые потери, 
которые понес потенциал ОПК РФ в 90-е годы 
XX столетия, он все еще сохраняет большие воз-

можности для развития «двойных» технологий, 
продукции двойного назначения, следовательно, 
и для производства не только военной, но и 
высокотехнологичной гражданской продукции. 
В сложившейся ситуации значимым представля-
ется анализ и обоснование условий и критериев 
производства на оборонных предприятиях как 
высокотехнологичной оборонной, так и инно-
вационной гражданской продукции. Последнее 
время оборонно-промышленный комплекс РФ 
активно обновляется и модернизируется, все 
происходящие мероприятия являются доста-
точно масштабными. В своем базисе они были 
направлены на усиление конкурентоспособности 
ОПК и переход на новый технологический этап 
развития, на  увеличение доли производимой 
инновационной и высокотехнологичной про-
дукции, что в дальнейшем обязательно приведет 
к усилению уровня обороноспособности и наци-
ональной безопасности страны. 

Подобные меры были бы невозможны эффек-
тивной государственной политики, главной 
целью которой выступает объединение пред-
приятий ОПК в  интегрированные структуры, 
восстановление разорванных технологических и 
организационно-управленческих связей между 
предприятиями. Мы характеризуем государствен-
ные меры в этом направлении как консолидацию 
оборонных предприятий, направленную в конеч-
ном итоге на повышение оборонной мощи России. 
Количество государственных инициатив по соз-
данию интегрированных структур по состоянию 
на 2015 в ОПК России отражено на рисунке 1.

Процессы консолидации, на наш взгляд необ-
ходимо продолжать. Так, за последние годы про-
изошло объединение двух крупных российских 
оборонных предприятий «Ижмаш» и «Ижмех» 
в  Концерн «Калашников». Планируется, что 
в будущем в «Калашников» войдут НИТИ «Про-
гресс», Вятско-Полянский завод «Молот», ОАО 
«КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» и, возможно, пере-
довой Тульский оружейный завод, а также дру-
гие предприятия стрелковой и боеприпасной 
отрасли. Активы объединяются для формиро-
вания отчетности и дальнейшего выхода на IPO 
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в последующие годы. Несомненно, одной из при-
чин продолжения процесса консолидации пред-
приятий ОПК является необходимость широкой 
технологической модернизации оборонных 
отраслей, перевод их на путь инновационного 
развития. Объединившись в  холдинг, компа-
нии увеличивают свою конкурентоспособность, 
слияние позволяет ликвидировать дублирующие 
производства, оптимизировать расходы, расши-
рить производство гражданской продукции, 
снизить риски, связанные с возможным сокра-
щением спроса на ВВСТ.

В-третьих, определенным российским обо-
ронным предприятиям удалось, по  крайней 
мере, сохранить свой ресурсный потенциал 
благодаря успешной работе на внешних рынках 
вооружений и военной техники (ВВТ). Данное 
обстоятельство позволило России стремительно 
переместиться по  экспорту ВВТ с  4-го места 
в 1996 г. на 2-е в 2012 г., которое сохранилось и 
в 2013-2017 гг., поэтапно сокращая разрыв с лиде-
ром в этом направлении – США.В этой связи, 
актуальным представляется анализ условий, при 
которых будут обеспечены устойчивые поставки 
каждым предприятием российского ОПК необ-
ходимого количества ВВТ, в установленные госу-
дарственным оборонным заказом (ГОЗ) сроки 
и по контрактной цене для качественного обе-
спечения Вооруженных Сил Российской Феде-
рации (ВС РФ) современными образцами ВВТ 

и своевременного исполнения всех экспортных 
обязательств, что является надежным плацдар-
мом формирования эффективно. К концу 2015 г. 
было практически завершено институциональ-
ное реформирование российского оборонно- 
промышленного комплекса. В  соответствии 
с приказом Минпромторга России от 23.07.2015 г. 
№ 1828 в сводный реестр организаций оборон-
но-промышленного комплекса входят 1353 пред-
приятия. Создана 61 интегрированная структура 
в составе 771 предприятия. Эти холдинги выпу-
скают более 74% от общего объёма продукции 
ОПК [2]. В дальнейшем к 2020 -2025 гг. должен 
быть сформирован конкурентоспособный ОПК 
нового облика, включающий около 40 крупных 
высокотехнологичных научно-производствен-
ных организаций. В  связи со сложившейся 
сложной внешнеэкономической, экономической 
и политической обстановкой и в целях концен-
трации имеющихся в  стране технологических  
и оборонных возможностей, способных обе-
спечить отражение внешних угроз безопасно-
сти страны, Указом Президента Российской  
Федерации от 31 марта 2015 г. № 167 «О мерах 
по  дальнейшему развитию открытого акцио-
нерного общества «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» ОАО «Концерн «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор» включено 
в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение».

Рисунок 1 – Государственные инициативы по созданию интегрированных структур (ИС) 
в ОПК России [1]
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Однако несмотря на все меры предприни-
маемые руководством страны нерешенными 
остаются множество как теоретических так 
и практических вопросов развития оборон-
но-промышленного комплекса. Причин чему 
множество. К  примеру, одной из них явля-
ется слабое развитие в рамках оборонно-про-
мышленного комплекса внутрисистемного 
и межрегионального потенциала рыночной 
инфраструктуры, что затрудняет проведение 
четкой политики взаимодействия предприятий 
ОПК и государственных органов, ограничивает 
возможности развития военного производства. 
Одним из перспективных вариантов выхода из 
сложившейся ситуации является обоснование 
формирования и развития кластерной концеп-
ции в системе оборонного производства, что 
может выступить мощным толчком в области 
решения накопившихся проблем как техно-
логического, так и инновационного развития. 
Сегодня кластерная политика представляет 
собой сочетание двух факторов: мобилизации 
высокого экономического потенциала высоко-
технологичных отраслевых кластеров и повы-
шения эффективности функционирования их 
инновационной инфраструктуры. Кластерный 
подход в России чаще всего используется при 
разработке региональных аспектов развития, 
что обусловливает его активное внедрение 
в  экономику отдельных регионов. При этом 
преобладают технологические и экономиче-
ские модели формирования кластеров, однако 
еще недостаточно уделяется внимания фор-
мам инкорпорирования в структуру кластеров  
знаний и интеллектуальных ресурсов.

Кластерная политика, основанная на откры-
той интенсивной конкуренции между компани-
ями и отраслями, во многом и обусловливает 
повышение конкурентоспособности. В  то же 
время необходимо учесть, что именно государ-
ство должно играть ключевую роль в поддержке 
конкретных кластерных программ и инициатив 
для их реализации с  наибольшим эффектом. 
Считаем важным отметить, что концентрация 
усилий, направленных на  создание конкурен-

тоспособных отраслевых кластеров, в том числе 
в сфере оборонного производства, – это раци-
ональное решение, позволяющее объединить 
инновационный и оборонно-промышленный 
потенциалы в целях получения синергетического 
эффекта инновационно-технологического разви-
тия высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности [3]. Это особенно актуально в силу того, 
что ОПК – это та отрасль национальной эконо-
мики, которая пока остается конкурентоспо-
собной на внешнеэкономических рынках. Она 
позволяет России занимать на мировом оружей-
ном рынке первые места по объемам поставок 
вооружения и военной техники. В РФ в совре-
менных условиях достаточно большое количе-
ство примеров успешного функционирования 
инновационных кластеров. Так, в  настоящее 
время на базе ОАО «Загорский оптико-механи-
ческий завод», освобожденного от оборонного 
заказа, создается технопарк с перспективой фор-
мирования кластера по медицинскому приборо-
строению. 

Наиболее активная работа по созданию высо-
котехнологичных инновационных кластеров 
ведется ОАО «ОПК ОБОРОНПРОМ». В насто-
ящее время реализуется инновационная про-
грамма по развитию семи высокотехнологичных 
инновационных кластеров, работающих в инте-
ресах обеспечения обороноспособности государ-
ства и национальной безопасности страны. 

Базисом для создания высокотехнологич-
ных кластеров в оборонно-промышленном ком-
плексе должны стать ударные прогрессивные 
исследования и наработки, фундаментальные 
научные исследования и реализация прикладных 
исследовательских программ в интересах повы-
шения уровня обороноспособности и безопас-
ности государства. Усиливает эти возможности 
и постоянно растущий экспорт вооружения из 
России. Средства, получаемые от продажи ВВСТ, 
целесообразно в  первую очередь направлять 
на  науку и высокотехнологичные технологии 
в сфере перспективных разработок, формируя 
тем самым инновационный задел для ключевой 
отрасли страны [4].
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Детальный анализ и последующая система-
тизация опыт оборонных исследований зару-
бежных стран также является эффективным 
способом совершенствования военно-техни-
ческой составляющей национальной безопас-
ности нашей страны. Наиболее ценным при 
этом представляется опыт США, т.к. платформу 
национальной системы оборонных исследова-
ний составляют организации, осуществляющие 
поддержку научно-технических исследований 
в интересах национальной безопасности. Дру-
гим государством, где оборонные исследования 
являются ключевым направлением в военно-э-
кономическом развитии, является Китай. Выде-
ляет государственную политику Китая в этом 
генеральном направлении особая «модель 
государственного управления», в рамках кото-
рой сочетается четкая централизации власти и 
большие возможности в целях распространения 
свободных рыночных отношений. Проанали-
зировать китайскую модель весьма затрудни-
тельно, так как страна закрыта с точки зрения 
получения информации о состоянии обороно-
способности государства, поэтому в открытых 
источниках весьма скудные данные о пробле-
матике оборонных исследований. Интересным 
представляется также опыт относительно новой 
страны – Израиля. 

Отметим, что систематизация и обобщение 
зарубежного опыта организации и проведения 
оборонных исследований в интересах реализа-
ции кластерной политики могут быть весьма 
полезны для исследования. Несмотря на то, что 
в предлагаемых к анализу странах существуют 
значительные различия в научно-технологиче-
ском и исследовательском потенциалах, уровне 
развития инновационной инфраструктуры, 
наличии базовых технологий и научно-техниче-
ского задела оборонных исследований, каждая 
обладает специфическими особенностями, при 
всём этом национальная безопасность у этих 
государств находится на  достаточно высоком 
уровне, и следовательно, мы предлагаем исполь-
зовать и адаптировать их накопленный опыт 
применительно к российским условиям. Вызовы, 

которые диктует текущее время - обострение 
внешних угроз национальной безопасности Рос-
сии в международной сфере в первую очередь 
через попытки стран НАТО противодейство-
вать укреплению нашей страны как одного из 
влиятельных анклавов создаваемой многопо-
лярной мировой системы не могут оставаться 
незамеченным для руководства государства. 
Кроме этого, сложившаяся геополитическая и 
военно-политическая обстановка вблизи гра-
ниц России лишний раз доказывает вероятность 
возникновения и развития значительных воору-
женных конфликтов, напрямую затрагивающих 
интересы безопасности РФ, или возникновения 
прямой военной угрозы безопасности государ-
ства. В целях сохранения приоритетных нацио-
нальных интересов России необходимо не только 
обладать достаточными военно-экономическими 
ресурсами, но и иметь способность для опера-
тивного реагирования и наращивания выпуска 
современных средств ведения вооруженной 
борьбы. В связи с чем актуальными становятся 
задачи повышения качества управления моби-
лизационной подготовкой промышленных пред-
приятий.

Под мобилизационной подготовкой предпри-
ятий и организаций понимается совокупность 
организационно-технических мероприятий, 
проводимых на предприятиях в мирное время, 
направленных на обеспечение выпуска необходи-
мого количества продукции или оказание услуг, 
предусмотренных мобилизационным заданием 
и их поставки в установленные сроки и задан-
ном количестве. Мобилизационная подготовка 
является отражением специфических интересов 
государства и его оборонно-промышленного ком-
плекса. Вместе с тем мобилизационная подготовка 
промышленности России в современных условиях 
нуждается в продуманном поступательном, поэ-
тапном и комплексном развитии. 

В заключении отметим, что в  сложив-
шихся условиях ( санкции стран Запада в отно-
шении РФ, боевые действия в Сирии и на Дон-
бассе, нарастающие террористические угрозы и 
т.д.) необходимы совокупные огромные усилия 
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органов государственного управления по укре-
плению и реализации ресурсного потенциала 
предприятий ОПК РФ, способствующие уси-
лению военно-экономической мощи нашей 
страны, укреплению боеспособности ВС, обе-
спечению необходимого уровня национальной 
безопасности России.

 Список литературы

1. ВПК России. Исполнение нормативных 
актов о расширении состава интегрированных 
структур. – М.: ТС ВПК, 2015.

2. Основные результаты работы Министер-
ства промышленности и торговли Российской 
Федерации за 2014 год. // Материалы заседания 
Правительства РФ 17 марта 2015 г.

3. Абдулкадыров А.С. Особенности кла-
стеров потенциальных инноваций: отраслевой 
аспект // Вопросы экономических наук. – 2013. 
– №3(61). – С.11-17.

4. Абдулкадыров А.С. Особенности построе-
ния высокотехнологичных кластеров инноваци-
онного типа // Проблемы экономики. – 2013. –  
№ 6 (58). – С.9-12.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 67

Современная ситуация в сфере глобальной 
экономической безопасности актуализирует 
проблему и, прежде всего, в  ее финансовом 
аспекте. Это обусловлено процессами, схожими 
с  периодом 2005–2007  годов, предшествовав-
ших глобальному экономическому кризису.  
На это указывают как зарубежные [1], так и 
отечественные эксперты [2]. Они обращают 
внимание на  то, что долговым финансирова-
нием активно занялись корпорации, которые 
используют заемные средства не на развитие, а, 
в основном, на выплаты повышенных дивиден-
дов, реализацию программ buyback (выкуп акций 

с рынка). «Разогревает» финансовый рынок и 
рост цен на  углеводороды, что также похоже 
на последнюю предкризисную экономическую 
ситуацию XXI века.

В валютно-кредитной и финансовой сферах 
положение ухудшалось с момента распада Совет-
ского Союза. В целях минимизации рисков воз-
можного глобального экономического кризиса 
в  начале XXI века на  Международной конфе-
ренции по финансированию и развитию, состо-
явшейся в  2002  году в  Монтеррее (Мексика), 
государства – члены ООН согласовали комплекс 
из шести кардинальных мер, которые должны 
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быть приняты в  целях «ликвидации нищеты, 
обеспечения устойчивого экономического роста 
и поощрения устойчивого развития» при одно-
временном «переходе к всеохватывающей и гло-
бальной экономической системе», получивший 
название «Монтеррейский консенсус».

Монтеррейский консенсус включал комплекс 
мер по следующим направлениям: 

1) мобилизация национальных финансовых 
ресурсов на цели развития;

2) мобилизация международных ресурсов 
на цели развития: прямые иностранные инве-
стиции и другие частные ресурсы;

3) поощрение международной торговли и 
доступа к рынкам как движущей силы развития;

4) активизация международного финансово-
го и технического сотрудничества в целях раз-
вития;

5) решение проблем внешней задолженности; 
6) решение системных вопросов: повышение 

связанности и согласованности международной 
валютной финансовой и торговой систем в инте-
ресах развития. 

Перечисленные меры были призваны содей-
ствовать активизации глобального и регио-
нального экономического развития, снижению 
рисков и угроз экономической безопасности.

Конференция призвала Организацию Объе-
диненных Наций, Всемирный банк и Междуна-
родный валютный фонд совместно со Всемирной 
торговой организацией рассматривать вопросы 
согласованности, координации и сотрудничества 
в рамках последующей деятельности [3]. 

В формировании институциональной основы 
международных валютно-кредитных и финан-
совых отношений, оказывающих существен-
ное влияние на  экономическую безопасность 
государств, участвует ряд международных эко-
номических организаций. Основными из них 
являются Конференция ООН по  развитию 
(далее – ЮНКТАД), Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), 
Всемирная торговая организация (далее – ВТО), 
«Группа 6», «Группа 20», а также такие мировые 
финансовые институты, как Международный 

валютный фонд (далее – МВФ), Группа Всемир-
ного банка (далее – ВБ), Банк международных 
расчетов (далее – БМР).

В плане геоэкономики проблемы в валютно- 
кредитной и финансовой сферах были вызваны 
рядом причин.

Эксперты ООН, например, отличали пост-
коммунистические государства Юго-Восточной 
Европы и Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) от типичных менее развитых стран. 

Отличия заключались в высоком уровне гра-
мотности населения; значительно большей долей 
лиц со средним и высшим образованием; нали-
чием в этих государствах значительного числа 
квалифицированных работников промышлен-
ности; накопленном за десятилетия опытом 
централизованного планирования; развитых 
системах всеобщего народного просвещения и 
здравоохранения; высокой доле женщин в эко-
номически активном населении. 

Но наличие этих положительных факторов 
не оказало существенного влияние на десятилет-
нее экономическое развитие таких государств, 
как Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Тад-
жикистан, а долги этих стран выросли с прак-
тически нулевой отметки в 1992 году до семи 
миллиардов долларов США – к 2003 году.

Их накопление имело ряд общих черт. Пре-
жде всего, доля государственного и гаран-
тированного государством внешнего долга 
в совокупном внешнем долге составила в сред-
нем порядка 80 процентов и была сопоставима 
с долей в странах с низким доходом и высокой 
задолженностью, а также гораздо выше, чем 
в других странах с переходной экономикой. По 
мнению международных экспертов, это свиде-
тельствовало о том, что предприятия частного 
сектора перечисленных государств имели значи-
тельно меньший доступ к международным рын-
кам капитала, чем в других странах региона: доля 
задолженности перед частными кредиторами 
здесь была ниже, в то время как их доля долга 
по отношению к двусторонним официальным 
кредиторам выше, чем у  сопоставимых стран 
Восточной Европы и СНГ. 
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Во-вторых, внешние долги имели в основном 
долгосрочный характер: сроки погашения новых 
внешних финансовых обязательств превышал  
30 лет. 

В-третьих, была велика и все возрастала доля 
долга многосторонним учреждениям, прежде 
всего МВФ и Всемирному банку. 

В-четвертых, характеристики долга, пона-
чалу аналогичные характеристикам других стран 
Восточной Европы, с течением времени стали 
больше соответствовать характеристикам других 
стран с низким доходом и высокой задолженно-
стью [4].

Международный валютный фонд (Interna-
tional Monetary Fund, IMF; далее – МВФ, Фонд) 
был создан по инициативе США и Великобрита-
нии и стал официально действовать с 1945 года. 
На июль 2018 года членами МВФ являются 189 
государства [5].

Взаимоотношения между МВФ и госу-
дарствами регулируются на  основе «Статей  
соглашения Международного валютного фонда»,  
принятых второго июля 1944  года в  Бреттон- 
Вудсе, штат Нью-Хэмпшир (США), на валютно- 
финансовой конференции Организации  
Объединенных Наций, вступивших в  силу 
27  декабря 1945  года и действующих в  насто-
ящее время с  изменениями и дополнениями 
на 2008 год [6]. 

На официальном сайте МВФ сформулиро-
ваны основные задачи Фонда [см: 7]. А в апреле 
2017  года по  итогам саммита G-20 в  Гамбурге 
(ФРГ) директор-распорядитель МВФ Кристин 
Лагард в  соответствии с  Гамбургским планом 
действий группы наиболее экономически разви-
тых стран конкретизировала пять приоритетных 
задач в краткосрочной перспективе: 

Активизация торговой реформы. Важней-
шей частью этой деятельности должно быть сни-
жение барьеров, сокращение субсидий и других 
мер, которые искажают торговлю. Необходимо 
укрепить мировую торговую систему, подтвер-
див приверженность эффективно применяемым 
правилам, которые содействуют конкуренции и 
создают равные условия. 

Об этом же говорил в своем выступлении и 
президент США Д. Трамп на Гамбургском сам-
мите G-20. Это вызвало естественную реакцию 
Президента Российской Федерации: о какой кон-
куренции можно вести речь в условиях эконо-
мического и политического диктата групп стран 
в  отношении отдельных государств в  рамках 
мирового торгового рынка [8].

На саммите G-20 в 2018 году (Буэнос-Айрес, 
Аргентина) обсуждалась проблема криптовалют.

Увеличение производительных инвестиций 
в инфраструктуру. Это будет способствовать 
созданию рабочих мест и экономическому росту 
в краткосрочном плане и росту производитель-
ности в среднесрочной перспективе. 

Содействие расширению доступа к финан-
совым услугам. Расширение доступа к финан-
сированию, особенно для женщин, имеет 
исключительно важное значение для поддержки 
устойчивого роста, оно приведет к  созданию 
миллионов рабочих мест. 

Инвестирование в человеческий капитал. 
Необходимо, чтобы лучше подготовить насе-
ление к  решению проблем технологических и 
структурных экономических сдвигов. Это осо-
бенно важно с учетом увеличения автоматизации 
и использования искусственного интеллекта. 

Ускорение реформ рынков труда. Это вклю-
чает расширение доступа людей к рынку труда, 
повышение гибкости и сокращение неформаль-
ной занятости. Принципиальное значение имеет 
сокращение гендерного разрыва в плане участия 
женщин в рабочей силе, что положительно сказы-
вается на повышении темпов роста, уменьшении 
неравенства и диверсификации экономики [9]. 

В 2018 году МВФ в качестве «главной цели» 
обозначает следующее: содействие международ-
ному валютно-финансовому сотрудничеству; 
содействие расширению и сбалансированному 
росту международной торговли; повышение ста-
бильности обмена; содействие в создании мно-
госторонней системы платежей; предоставление 
ресурсов (при наличии надлежащих гарантий) 
членам, испытывающим трудности с платежным 
балансом.
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Вызывает интерес принцип квотирования 
голосов государств – членов МВФ, которое 
одновременно является и основным источни-
ком финансовых ресурсов МВФ, поскольку Фонд 
устроен по образцу акционерного предприятия 
и его капитал складывается из взносов госу-
дарств-членов, производимых ими по подписке. 

Размеры квот определяются на основе: объ-
ема внутреннего валового продукта; объема опе-
раций по текущим статьям платежного баланса; 
изменчивости (вариативности) величины теку-
щих внешних поступлений и размеров офици-
ального золотовалютного резерва страны. Эти 
показатели и определяют удельный вес стран 
в мировой экономике.

Размер квоты влияет на  сумму подписки 
на капитал Фонда; возможности использования 
его ресурсов; сумму СДР (специальные права 
заимствования), получаемых страной – членом 
при их очередном распределении; количество 
голосов, которыми страна сможет иметь в Фонде. 

Так, к 2017 году российская квота составляла 
2,7 процентов, для сравнения: китайская – 3,7,  
а североамериканская – 17,1.

Квота США самая крупная из всех стран – 
участников МВФ. Несмотря на то, что 17 процен-
тов голосов недостаточно для самостоятельного 
принятия решения, такое количество позволяет 
блокировать любое решение Международного 
валютного фонд. Кроме того, Конгресс США 
может принять закон, запрещающий Фонду 
выполнять конкретные действия, например, 
выделять государствам займы.

Регулярное перераспределение квот не изме-
няет базовые рамки действий и соотношение сил 
в ней, США обладают правом вето постоянно. 

Квота в МВФ фиксируется в СДР, которые 
представляют собой международный резервный 
актив из пяти валют: доллара США, евро, япон-
ской иены, фунта стерлингов и юаня (с первого 
октября 2016 года) в примерном соотношении 
3,8 – 3,2 – 1 – 1 – 1. Этот резерв был создан МВФ 
в 1969 году, он дополняет официальные резервы 
его государств – членов и исчисляется в долларах 
США.

Непросто разобраться в размерах финансо-
вого резерва МВФ. 

После вступления в  силу Четырнадцатого 
общего пересмотра квот в  2015  году, направ-
ленного, как было заявлено, на  «укрепление 
инструментов для предотвращения кризисов, 
уменьшение цепной реакции во время систем-
ных кризисов, а также адаптацию инструментов 
с учетом экономических показателей и условий 
государств-членов», в начале 2016 года лимиты 
доступа в  рамках механизмов не льготного 
финансирования МВФ были пересмотрены и 
увеличены. 

Совокупные ресурсы квот на март 2017 года 
составляли приблизительно 426 миллиардов 
СДР (примерно 575 миллиардов долларов США), 
а на июль 2018 года – уже 477 СДР (692 милли-
арда долларов США). В целом, Конверт заемных 
ресурсов составил 498 миллиардов СДР (723 
миллиарда долларов США) на 2018 год (увели-
чение за 15 месяцев на 148 миллиардов долларов 
США ). 

Кроме того, МВФ может прибегать к  вре-
менному заимствованию для целей дополнения 
своих квотных ресурсов. Новые соглашения 
о  займах, которые могут обеспечивать Фонду 
дополнительные ресурсы в размере до 182 милли-
ардов СДР (примерно 253 миллиардов долларов 
США), являются главным страховым инструмен-
том на случай недостаточности ресурсов по кво-
там. В середине 2012 года страны – члены Фонда 
приняли обязательства увеличивать ресурсы 
МВФ при помощи двусторонних соглашений 
о заимствованиях; в настоящее время действуют 
соглашения примерно на 280 миллиардов СДР 
(примерно 387 миллиардов долларов США).

 Крупнейшими заемщиками (предоставлен-
ные и непогашенные суммы) на март 2017 года 
являлись Португалия, Греция, Украина, Ирлан-
дия и Пакистан, а на июль 2018 года – Греция, 
Украина, Пакистан, Египет. Самые крупные 
превентивные кредиты (суммы, утвержден-
ные на март 2017 года) имели Мексика, Польша, 
Колумбия и Марокко, а на июль 2018 года – в спи-
ске не оказалось Польши [10].
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Это все официальные данные Международ-
ного валютного фонда. По официальным данным 
ООН к  2017  году общее количество должни-
ков МВФ составило 74 страны, а сумма общего 
долга – более 28 триллионов долларов США [11].  
На настоящий момент эта сумма должна увели-
читься, исходя из увеличения размеров Конверта 
заемных ресурсов. Десятки триллионов долла-
ров тоже астрономическая сумма, сопоставимая 
с  суммой ВВП США и 0,7 ВВП Европейского 
Союза.

В целях смягчения и предотвращения 
вспышек валютного кризиса Международный 
валютный фонд предоставляет странам-членам 
краткосрочные (до одного года) и среднесрочные 
(от трех до пяти лет) займы из расчета в среднем 
два – три с половиной процента годовых. Займы 
предоставляются в форме купли-продажи наци-
ональной валюты данной страны на эквивалент 
национальной валюты других стран – членов.

Но МВФ предоставляет кредиты на опреде-
ленных и жестких требованиях. Как правило, это 
– обеспечение свободы передвижения капита-
лов, что создает возможности для вывода капи-
талов из страны; осуществление приватизации 
даже в области естественных монополий, напри-
мер, железнодорожный транспорт и коммуналь-
ные услуги; сокращение государственных затрат 
на социальные программы (образование, здра-
воохранение, общественный транспорт и тому 
подобное); сокращение затрат на защиту окружа-
ющей среды; сокращение заработных плат; огра-
ничение прав трудящихся; усиление налогового 
давления на бедных и ослабление его для богатых 
и тому подобное.

Требования стандартизированы и как пра-
вило не учитывают особенностей экономи-
ческого и политического развития страны 
– заемщика кредитов. Ужесточение финансо-
вой политики может усугубить экономический 
кризис, привести к дефляции и рецессии, как 
показывает пример Греции, чей долговой кри-
зис начался в 2010 году. В 2017 году долг Греции 
составил уже более 200 миллиардов евро. А в это 
же время греческий кризис принес ФРГ прибыль 

в размере 1,34 миллиарда евро, из которых Гер-
мания получила 393 миллиона евро в виде про-
центных выплат по кредиту, выданному Греции 
Банком развития Германии, а доля прибыли 
по выкупу греческих облигаций по программе 
Европейского центрального банка с 2015 года 
составила 952 миллиона евро [12].

ФРГ эффективно использовала против пар-
тнера по ЕС инструменты кредитования МВФ.

Как утверждают специалисты Фонда, раз-
личные кредитные инструменты МВФ адапти-
рованы для удовлетворения различных нужд, 
связанных с платежным балансом (фактических, 
ожидаемых или потенциальных, краткосрочных 
или среднесрочных), а также для реагирования 
на конкретные ситуации многообразного состава 
его государств-членов. 

Страны с низкими доходами (далее – СНД) 
могут заимствовать средства по льготным про-
центным ставкам через механизмы в  рамках 
Трастового фонда на цели сокращения бедно-
сти и содействия экономическому росту (далее 
– ПРГТ). Следует заметить, что финансовые 
ресурсы МВФ используются таким образом, что 
например, в Сомали при квоте в 44,20 миллионов 
СДР (по данным того же МВФ) внешний долг за 
2015–2018 годы не сокращался, оставаясь в объ-
еме 65-66 миллионов долларов США и на 2019–
2020 годы прогноза даже не дается [13].

Льготное кредитование
Льготные механизмы МВФ для стран с низ-

кими доходами в рамках ПРГТ были реформи-
рованы в 2010 году и доработаны в 2013 году как 
часть более широких усилий с целью придания 
большей гибкости оказываемой Фондом финан-
совой поддержки и обеспечения ее большего 
соответствия различным потребностям стран 
с низкими доходами. Нормы и лимиты для льгот-
ных механизмов были увеличены в 2015 году до 
1,8 миллиардов долларов США с целью поддер-
жания их уровней относительно возрастающих 
объемов производства, торговли и потоков капи-
тала. Процентная ставка должна пересматри-
ваться каждые два года (до конца 2016 года она 
была равна нулю). 
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Все механизмы предназначены для под-
держания собственных программ стран, 
нацеленных на достижение устойчивой макро-
экономической позиции в соответствии с зада-
чей обеспечения прочного и долгосрочного 
сокращения бедности и экономического роста.

Страны с более прочными позициями, соот-
ветствующие критериям ПРГТ, могут получить 
«комбинированную» финансовую поддержку 
МВФ, сочетающую использование льготных и 
не льготных ресурсов [14].

Не льготное кредитование
Инструментами МВФ для не льготного кре-

дитования являются кредитные транши и меха-
низм расширенного кредитования (СБА, ГКЛ, 
ЕФФ, ПЛЛ); специальные механизмы (РФИ); 
механизмы в рамках Трастового фонда на цели 
сокращения бедности и содействия эконо-
мическому росту, предназначенные для госу-
дарств-членов с низкими доходами (ЕКФ, ССФ, 
РСФ): 

а) для краткосрочных и среднесрочных нужд:
 – «Стэнд – бай» (далее – СБА, Договорен-

ность) – договоренности о  кредите дей-
ствуют с 1952 года; 

 – ГКЛ – гибкая кредитная линия действует 
с 2009 года;

 – ПЛЛ – линия превентивной поддержки и 
ликвидности действует с 2011 года; 

б) для среднесрочных нужд: 
 – ЕФФ – механизм расширенного кредито-

вания действует с 1974 года; 
в) для экстренной помощи государствам-чле-

нам, имеющим острые потребности в урегулиро-
вании своих платежных балансов:

 – РФИ – инструмент для ускоренного 
финансирования действует с 2011 года. 

Эти механизмы действуют с  процентной 
ставкой МВФ, связанной с рыночной. Она име-
нуется «ставкой сборов», которая увеличивается 
по крупным займам (свыше определенных лими-
тов), поскольку взимается дополнительный сбор. 
Ставка сборов основана на процентной ставке 
по СДР, которая пересматривается еженедельно 
для учета изменений в краткосрочных ставках 

на основных международных денежных рынках. 
Сумма, которую страна может занять у МВФ – 
лимит доступа – меняется в зависимости от вида 
кредита, но обычно она является кратной квоте 
страны в МВФ. В исключительных обстоятель-
ствах этот лимит может быть превышен. Дого-
воренность о  кредите «стэнд – бай», гибкая 
кредитная линия и механизм расширенного 
кредитования не имеют заранее установленного 
верхнего предела доступа. 

Договоренности о кредите «стэнд – бай» 
(СБА) 
Основная часть нельготной помощи МВФ 

предоставляется через СБА. СБА предназна-
чены для помощи странам в преодолении кра-
ткосрочных проблем с  платежным балансом. 
Срок действия СБА составляет обычно от 12 до 
24 месяцев, кредит погашается в течение 3¼ –  
5 лет с момента фактического предоставления. 

К середине 2016  года договоренности 
по линии «стэнд – бай» имели 38 стран и органи-
заций на общую сумму 182,371 миллиарда СДР, 
из которых у Российской Федерации 4,4 милли-
арда СДР, а самый большой кредит у Японии – 
33,5 миллиардов [15].

Кредиты СБА могут предоставляться 
в  порядке предосторожности (когда страны 
предпочитают не использовать утвержденные 
кредиты, но сохраняют возможность сделать это 
при ухудшении ситуации). СБА предусматривает 
гибкость в отношении этапов, в соответствую-
щих случаях с концентрацией предоставляемых 
средств на начальном этапе. 

Гибкая кредитная линия (ГКЛ)
ГКЛ, как утверждается в МВФ, предназна-

чена для стран с очень хорошими основными 
экономическими показателями, обоснованной 
экономической политикой и успешным опы-
том проведения политики. Решения о  ГКЛ 
принимаются по  просьбе соответствующих 
государств-членов для стран, отвечающих уста-
новленным критериям доступа. Срок действия 
ГКЛ составляет один – два года с промежуточ-
ным анализом соответствия критериям после 
первого  года. Доступ определяется с  учетом 
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конкретной ситуации, на него не распростра-
няются лимиты доступа, средства могут предо-
ставляться сразу одним платежом, или поэтапно. 
Фактическое предоставление средств в рамках 
ГКЛ не обусловлено реализацией конкретных 
договоренностей относительно экономической 
политики, как в случае СБА, поскольку страны, 
отвечающие условиям ГКЛ, продемонстриро-
вали положительные результаты в реализации 
надлежащих мер макроэкономической политики. 
Существует возможность использовать кредит-
ную линию в момент ее утверждения или считать 
ее превентивной. Сроки погашения ГКЛ явля-
ются такими же, как и в рамках СБА. 

Линия превентивной поддержки  
и ликвидности (ПЛЛ)
ПЛЛ предназначена для стран с прочными 

основными экономическими показателями, обо-
снованной экономической политикой и успеш-
ным опытом проведения такой политики. В них 
могут присутствовать умеренные факторы уязви-
мости, эти страны могут не отвечать стандартам 
соответствия критериям ГКЛ, но они не требуют 
значительных корректировок в экономической 
политике, которые обычно связаны с СБА.

ПЛЛ сочетает квалификационные критерии 
(аналогично ГКЛ, но с менее высокими требова-
ниями) и целенаправленные условия, которые 
призваны уменьшить остающиеся факторы уяз-
вимости. Продолжительность договоренности 
ПЛЛ составляет от шести месяцев до двух лет. 
Договоренности ПЛЛ сроком от одного до двух 
лет предусматривают проведение полугодовых 
анализов состояния. Доступ по  шестимесяч-
ным договоренностям ПЛЛ ограничивается 125 
процентами квоты в обычный период, но этот 
лимит может увеличиваться до 250 процентов 
квоты в исключительных обстоятельствах, когда 
потребность в  финансировании платежного 
баланса вызвана экзогенными шоками, в  том 
числе усилением стресса на региональном или 
глобальном уровне. 

Для договоренностей ПЛЛ сроком от одного 
до двух лет  годовой доступ установлен в  250 
процентов квоты, и для всех договоренностей 

ПЛЛ в общей сложности может достигать 500 
процентов квоты. Страна может получить сред-
ства по  кредитной линии или рассматривать 
ее в качестве превентивного механизма. Сроки 
погашения ПЛЛ являются такими же, как и 
в рамках СБА. 

Механизм расширенного кредитования 
(ЕФФ)
Этот механизм предназначен для содействия 

странам в преодолении среднесрочных и более 
долгосрочных проблем, связанных с платежным 
балансом, вызванных обширными искажениями, 
которые требуют фундаментальных экономиче-
ских реформ. Его использование существенно 
расширилось в период недавнего кризиса ввиду 
структурного характера проблем платежного 
баланса некоторых государств – членов. 

Как правило, срок договоренностей в рамках 
ЕФФ больше, чем при СБА, обычно он не превы-
шает трех лет с момента утверждения. Однако 
допускается также максимальный срок до 4 лет, 
обусловленный наличием потребности в финан-
сировании платежного баланса, выходящей за 
рамки трехлетнего периода, продолжительным 
характером корректировки, необходимой для 
восстановления макроэкономической стабиль-
ности, и наличием достаточных гарантий отно-
сительно возможности и желания государства 
– члена провести глубокие и последовательные 
структурные реформы. Срок погашения от четы-
рех с половиной лет до десяти со дня фактиче-
ского предоставления средств. 

По статистическим данным МФВ на  июль 
2017 года Украине, например, с 2014 года выде-
ляется 9,2 миллиарда СДР со  сроком погаше-
ния в марте 2019 года. Эта сумма приблизилась 
вплотную к размерам греческого кредита – 10,0 
миллиардов СДР и максимального португаль-
ского – 10,7; составляет 455 процентов от квоты, 
а больше только у Португалии – 517 процентов.

Общая же сумма кредитов МВФ Украины 
составила 12,348 миллиардов СДР, больше только 
у Мексики – 62,38 миллиардов СДР [16]. Следует 
заметить, что к середине 2018 года МВФ снизил 
сумму кредитов Украине до 7,9 миллиардов СДР, 



Научный журнал74

экономическая	безоПасность 2018

что составило 392 процента от украинской квоты 
и это наивысший процент МВФ на  текущий 
момент. Если исключить самых крупных заем-
щиков МВФ: Греция (24 процента), Пакистан 
(12 процентов) Египет (11 процентов), Порту-
галия (10 процентов) то Украина имеет долгов 
почти столько же (21 процент), что и остальные 
заемщики, включая и Россию, вместе взятых (22 
процента) [17]. Непонятно почему в отчете МВФ 
отсутствует Мексика.

С момента кредитования МВФ в 2014 году 
ВВП Украины сократился практически напо-
ловину: со 177,834 миллиардов долларов США 
в 2013 году до 90,524 – в 2015 [18], а в 2016 году 
составил 93,812 миллиардов долларов США [19].

Секрет «роста» ВВП Украины в 2016 году рас-
крыло Украинское информационное агентство. 
По данным Госстата Украины, хороший урожай 
показал рост сельскохозяйственного производ-
ства на 18,4 процентов; строительство – на 15,6 
процентов, но остальной прирост дали рост цен 
на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
на 22,2 процента, финансовый сектор – рост на 
11 процентов за счет национализации Приват-
банка. Для сравнения: украинская перерабаты-
вающая промышленность выросла всего на 2,7 
процента за 4 квартал 2016 года по сравнению 
с четвертым кварталом 2015 года [20].

Секрет роста ВВП Украины в 2017 году на 2,5 
процента пока не раскрыт. По данным Минфина 
Украины номинальный ВВП составил в  про-
шлом  году 2982,9 миллиардов гривен [21], – 
112,84 миллиардов долларов США [22].

Инструмент для ускоренного  
финансирования (РФИ) 
РФИ был введен взамен прежних механиз-

мов экстренной помощи и расширения их сферы 
действия. РФИ обеспечивает быструю финансо-
вую помощь при ограниченном предъявлении 
условий для всех государств-членов, столкнув-
шимися с острыми потребностями в урегули-
ровании платежного баланса. Доступ в рамках 
РФИ ограничивался на 2016 год годовым лими-
том в 37,5 процентов квоты и общим лимитом 
доступа в 75 процентов квоты [23]. 

Расширенный кредитный механизм (ЕКФ)
ЕКФ является основным инструментом 

Фонда для среднесрочной поддержки стран 
с низкими доходами, испытывающих длитель-
ные трудности с урегулированием платежного 
баланса. Финансирование в рамках ЕКФ в насто-
ящее время осуществляется под нулевую про-
центную ставку, с  льготным периодом в  пять 
с половиной лет и полным сроком погашения 
в 10 лет. 

Механизм ускоренного кредитования (РКФ)
РКФ обеспечивает быструю финансовую 

помощь при ограниченном предъявлении 
условий и предназначен для стран с  низкими 
доходами, столкнувшимися со  срочными 
потребностями для урегулирования платежного 
баланса. Введение РКФ упорядочивает чрезвы-
чайную помощь Фонда СНД, и используется 
в широком диапазоне обстоятельств. Финанси-
рование в рамках РКФ в настоящее время осу-
ществляется под нулевую процентную ставку, 
с льготным периодом в пять с половиной лет и 
полным сроком погашения в 10 лет [24]. 

Таким образом, в геоэкономике присутствует 
важный финансовый инструмент, призванный 
содействовать устойчивому глобальному эконо-
мическому росту – Международный валютный 
фонд.

МВФ имеет обширный набор финансовых и 
валютных инструментов для формирования гло-
бального устойчивого экономического развития.

Вместе с  тем, МВФ используется группой 
экономически развитых стран в целях защиты 
национальных интересов в ущерб менее разви-
тых в экономическом плане странам. Эта группа 
стран имеет льготные условия кредитования соб-
ственных экономик.

Отчетность и деятельность МВФ в  целом 
при видимой открытости дает основания для 
сомнений в объективности и точности, в част-
ности, на  примере Мексики, не включенной 
в  состав крупнейших должников в  2018  году; 
прогнозирование роста ведущих экономик мира 
и отсутствие анализа причин неэффективного 
кредитования [см., напр., 25].
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Эффективность деятельности МВФ опреде-
лить непросто, когда наряду с положительным 
эффектом использования финансовых инстру-
ментов есть пример Греции и ряда других стран.

МВФ используется не только для укрепле-
ния экономик, но и для подрыва экономической 
и финансовой безопасности ряда стран, напри-
мер, Иран, Корейская Народно-Демократическая 
Республика.

Явно не соответствует современным реалиям 
определяющая роль США в принятии решений, 
касающихся экономических интересов других 
стран.
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Современные закономерности экономи-
ческого развития актуализируют проблемы 
разработки как теоретических, так и методологи-
ческих аспектов исследования факторов, условий 
и возможностей интеграции национальных эко-
номик в мировой рынок. Можно с уверенностью 
утверждать, что на сегодняшний день как в эко-
номической теории, так и в функциональных и 
отраслевых экономических науках отсутствует 
целостная концепция, позволяющая объяснить 
современные закономерности международного 
развития экономик стран мира и механизмы их 
встраивания в глобальные цепочки создания сто-
имости. 

Важнейшим структурным элементом любой 
национальной экономики является ее продо-
вольственная система, под которой нами пони-
мается совокупность видов деятельности в сфере 
производства, распределения, обмена и потре-

бления продовольствия, функционирование 
которой нацелено на обеспечение физического и 
экономического доступа граждан страны к каче-
ственным продуктам питания, а также их раци-
онального потребления. 

Роль продовольственной системы государ-
ства в его социально-экономическом развитии 
трудно переоценить. Главными особенностями 
продовольственной системы, во многом опреде-
ляющими специфику его интеграции в глобаль-
ный рынок, являются следующие:

1. Продовольственная система страны 
функционирует на основе агропромышленной 
интеграции, то есть системы взаимодействий 
предприятий сопряженных отраслей и видов де-
ятельности (сельского хозяйства, перерабатыва-
ющей промышленности, оптовой и розничной 
торговли, транспорта), причем эти предприя-
тия являются технологически разнородными и 
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в значительной степени дифференцированными 
по экономическим показателям.

Для предприятий, составляющих произ-
водящее звено продовольственной системы, 
характерна большая территориальная рассредо-
точенность. Более того, в условиях прогрессиру-
ющей международной интеграции формируются 
глобальные цепочки создания стоимости продук-
тов питания, степень участия страны в которых 
характеризует не только ее вовлеченность в миро-
вую систему, но и результативность участия в гло-
бальных процессах производства и распределения 
продовольствия. Можно согласиться с мнением 
экспертов ФАО о том, что глобальные производ-
ственно-сбытовые цепи превратились в важное 
связующее звено между конкурентоспособно-
стью, торговлей, ростом и развитием [1, с. 23].

2. Сельскохозяйственное сырье и продоволь-
ствие являются стратегическими товарами в лю-
бой стране мира, обеспечивая удовлетворение 
базовых, т.е. невзаимозаменяемых человеческих 
потребностей. В случае если степень удовлетво-
рения внутреннего спроса за счет товаров отече-
ственного производства соответствует пороговым 
значениям самообеспечения, то можно говорить 
о продовольственной независимости государства. 

Вследствие этого огромное значение для 
страны приобретает выбор приоритетов нацио-
нальной продовольственной и внешнеторговой 
политики, от  которых зависит очень многое: 
продовольственная и экономическая безопас-
ность, конкурентоспособность аграрного сек-
тора на внутреннем и внешнем рынках и темпы 
его развития, уровень жизни населения.

3. Продовольственная система развивается 
под воздействием комплекса социально-эконо-
мических факторов, главными из которых яв-
ляются уровень и динамика доходов населения, 
их структура, сложившаяся в стране модель по-
требления продуктов питания. В условиях, когда 
распространение голода и недоедания на планете 
выступает одной из важнейших угроз современ-
ности, эффективное и устойчивое функциониро-
вание национальных продовольственных систем 
имеет огромное социальное значение. 

По оценкам ФАО ООН, в 2016 году голода-
ющих на планете возросло до 815 млн. чел. (на 
38 млн. чел. больше по сравнению с 2015 годом) 
[1, с. 1], причем основная их доля сосредоточена 
в странах Африки к югу от Сахары, Юго-Вос-
точной и Западной Азии. Засухи, наводнения, 
военные конфликты наряду с низкой ресурсной 
обеспеченностью и производительностью агро-
продовольственной системы и интенсивным 
ростом численности населения привели к тому, 
что для этих стран практически единственным 
источником продовольствия является импорт. 
Учитывая то, что период с  2016 по  2025  годы 
объявлен ООН десятилетием борьбы с голодом, 
развитие международной торговли продоволь-
ствием будет, несомненно, этому способствовать.

4. Влияние естественных факторов на пред-
приятия, производящие и перерабатывающие 
сельскохозяйственное сырье, что определяет тех-
нологию производства, себестоимость продукции 
и ее рентабельность, а также обусловливает товар-
ную специализацию страны и степень ее участия 
в международном разделении труда. Важнейшим 
из естественных факторов является климат, не-
благоприятные изменения которого вызывают 
относительно высокую рискованность данно-
го вида деятельности и волатильность валовых 
сборов и урожайности культур. Положительным 
последствием международной экономической 
интеграции в продовольственной сфере являет-
ся то, что в случае неблагоприятных природно- 
климатических условий нивелирование наци-
ональных рисков возникновения дефицита от-
дельных видов продукции возможно за счет рас-
ширения внешнеэкономического сотрудничества 
с другими странами и дополнительного импорта.

Таким образом, в результате глобализации 
происходит переплетение и взаимопроникно-
вение продовольственных систем разных стран, 
приводящее к тому, что производство, распреде-
ление и потребление продуктов питания приоб-
ретают интернациональный характер.

По оценкам Всемирной торговой организа-
ции, совокупный объем мировой торговли това-
рами и услугами за 2005-2016 гг. вырос почти  
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в  2 раза, хотя в  последние 3  года темп роста 
товарооборота заметно замедлился. Факто-
рами, вызвавшими ослабление роста торговли 
в 2015-16 гг. являлись падение темпов эконо-
мического роста Китая, рецессия в Бразилии, 
снижение цен на  топливно-энергетические  
и другие товары, а также нестабильность миро-
вой валютной системы. Удельный вес стран 
Азии, Европы и Северной Америки в мировой 
торговле членов ВТО составляет 88%, причем 
53% мировой торговли товарами приходится 
на 10 стран-лидеров. Тем не менее, роль раз-
вивающихся стран на  мировом рынке посте-
пенно возрастает. Так, их доля в  мировом 
экспорте товаров выросла с 33% в 2005 г. до 41% 
 в 2016 г.[2]

Что касается международной торговли 
продовольствием, то она вот уже несколько 
десятилетий является острой проблемой внеш-
неэкономической политики всех стран (как 
развитых, так и развивающихся), прежде всего, 
с точки зрения продовольственной независимо-
сти и экономической безопасности.

Международный обмен сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием – наибо-
лее устойчивая часть мировой торговли, хотя 
по величине он не превышает ее десятой части 
(в 2016 году удельный вес сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия составил 9% мирового 
экспорта) [2].В нее вовлечены все страны мира, 
которые в  среднем 25% всего произведенного 
сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия направляют на внешний рынок. Основной 
объем торговли продовольствием приходится 
на внутриконтинентальную торговлю как наи-
более перспективную с точки зрения экономии 
на логистических издержках.

В таблице 1 представлены страны-лидеры 
по экспорту и импорту продовольствия и дина-
мика их доли в мировой торговле с 1980 по 2015 гг. 
Анализ данных позволяет сделать вывод о том, 
что в течение последних 25 лет на мировом про-
довольственном рынке в качестве крупнейших 
экспортеров и импортеров выступает один и тот 
то круг государств, однако расстановка сил и доли 
рынка стран постепенно меняются. 

Таблица 1.
Топ-10 экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции в мире 

Страны Стоимость, 
млрд.дол.

Доля в мировом экспорте/импорте,% Экспортируемые/
импортируемые товары (2015)1980 1990 2000 2015

ЭКСПОРТЕРЫ
ЕС (28) 598 41,9 44,2 39,3 37,7 Алкогольные напитки, пшеница и меслин, солод
США 165 13,0 9,7 10,5 10,4 Соя и продукты ее переработки, кукуруза, орехи, пшеница и меслин
Бразилия 77 2,8 4,1 5,0 4,9 Соя и продукты ее переработки, мясо, сахар, кофе
Китай 76 3,0 3,4 3,8 4,8 Овощи и фрукты
Канада 63 6,3 4,8 3,8 4,0 Пшеница и меслин, рапс и продукты его переработки, свинина, 

бобовые (в сушеном виде)
Индонезия 38 1,4 1,6 2,6 2,4 Пальмое, кокосовое, какао-масла, сигары, кофе
Аргентина 37 2,2 2,2 2,5 2,3 Соя и продукты ее переработки, кукуруза, пшеница и меслин
Таиланд 37 2,2 2,1 2,6 2,3 Рис, сахар
Австралия 34 3,0 2,5 2,0 2,1 Пшеница и меслин, мясо
Индия 34 1,1 1,2 1,7 2,1 Рис, говядина, сахар

ИМПОРТЕРЫ
ЕС (28) 602 42,7 45,3 40,3 36,8 Кофе, соя и продукты ее переработки, орехи, пальмовое масло
США 160 11,6 10,6 8,4 9,8 Алкогольные напитки, кофе, хлеб, макаронные изделия
Китай 155 3,3 5,0 7,8 9,5 Соя и продукты ее переработки, солод, свинина, пальмовое масло
Япония 75 10,4 7,3 5,6 4,6 Свинина, говядина, сигары, кукуруза
Канада 38 2,6 2,4 2,3 2,3 Вино из свежего винограда, хлеб, макаронные изделия, кофе, 

какао, шоколад
Респ. Корея 32 2,2 1,9 1,9 2,0 Кукуруза, свинина, говядина, пшеница и меслин
Индия 29 0,7 0,8 1,3 1,8 Пальмовое масло, соя и продукты ее переработки, подсолнечное 

масло, орехи
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Структурные изменения и в мировом экс-
порте, в  импорте продовольствия связаны 
с постепенным снижением доли наиболее раз-
витых в  экономическом отношении стран, 
располагающих значительным ресурсным 
потенциалом аграрного производства и имею-
щих наивысший уровень производительности 
труда в данном секторе экономики (страны ЕС, 
США, Канада, Австралия). Удельный вес стран 
«второго эшелона» мировой продовольственной 

системы (Бразилия, Китай, Индонезия, Арген-
тина, Индия, Таиланд), напротив, неуклонно 
возрастает.

Поскольку страны мира в значительной сте-
пени дифференцированы по условиям, потенци-
алу и результативности аграрного производства, 
считаем целесообразным рассмотреть проблемы 
интеграции национальных продовольствен-
ным систем в мировой рынок по группам стран 
(табл.2).

Страны Стоимость, 
млрд.дол.

Доля в мировом экспорте/импорте,% Экспортируемые/
импортируемые товары (2015)1980 1990 2000 2015

Гонконг 28 ... ... ... ... Говядина, орехи, вино, молоко и сливки 
Мексика 28 1,8 1,8 1,7 1,7 Кукуруза, соя и продукты ее переработки, свинина, мясо птицы, 

пшеница и меслин
Российская 
Федерация

23 1,3 1,9 2,6 1,6 Фрукты (бананы, цитрусовые), пальмовое масло, табачное сырье, 
говядина

Составлено по: [2], [3]

Таблица 2.
Проблемы интеграции национальных продовольственных систем в мировой рынок

Группы стран Примеры стран Особенности и проблемы интеграции в мировой рынок

Развитые страны, 
располагающие низким 
ресурсным потенциалом* 
узкоспециализированного 
аграрного производства

Бельгия, Финляндия, 
Исландия, Нидерланды, 

Норвегия, Япония

Объективно существующая зависимость стран от импорта основных 
продуктов питания делает их устойчивыми нетто-импортерами, уязвимыми 
перед рыночными потрясениями (сокращение запасов, рост цен)
Главная проблема – нивелирование факторов риска и вероятности перебоев 
в поставках импортного продовольствия.

Развитые страны, имеющие 
масштабное эффективное 
экспорто-ориентированное 
аграрное производство, нетто-
экспортеры продовольствия

Австралия, Германия, 
Италия, Новая Зеландия, 
Южная Корея, Испания, 

Великобритания, Канада, 
США

Риски торговой экспансии (изменчивость рыночной конъюнктуры, 
конкурентная борьба, возможность роста внутренних цен, снижение 
мировых цен), вследствие которых государство стремится регулировать 
внешнюю торговлю и защищать отечественных товаропроизводителей 
с учетом требований ВТО
Главная проблема – оптимальное соотношение протекционизма и свободной 
торговли в экономической политике.

Страны с ресурсной 
обеспеченностью выше 
средней и средней 
производительностью труда, 
экспортеры продовольствия

Беларусь, Бразилия, 
Чили, Китай, Казахстан, 

Мексика, Монголия, 
Польша, Румыния, 

Россия, ЮАР, Турция, 
Украина, 

Дефицит некоторых видов продовольствия на внутреннем рынке; высокие 
экономические и технологические риски интеграции в мировой рынок.
Главная проблема – необходимость роста эффективности аграрного 
производства, обеспечение на этой основе продовольственной 
независимости по ключевым продовольственным товарам и расширение 
экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Малоразвитые страны 
с низкой производительностью 
труда и недостаточным для 
удовлетворения внутреннего 
спроса производством 
продуктов питания

Афганистан, Бангладеш, 
Замбия, Зимбабве 

Камбоджа, Камерун, 
Чад, Кения, Либерия, 
Мозамбик, Намибия, 
Непал, Таджикистан, 

Высочайшая зависимость стран от импорта основных продуктов питания 
определяет их роль на мировом рынке как потребителей, 
нетто-импортеров, уязвимыми перед рыночными потрясениями 
(сокращение запасов, рост цен).
Главная проблема – дефицит финансовых ресурсов для обеспечения 
граждан продовольствием, вследствие чего в странах широко 
распространены голод и недоедание.

* для оценки ресурсной обеспеченности использован показатель площади полей и пастбищ на душу населения.
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Для стран, имеющих устойчивые конку-
рентные преимущества в  сфере производства 
продовольствия (высокий технико-технологи-
ческий уровень, благоприятные климатические 
условия, эффективная продовольственная поли-
тика) серьезных проблем интеграции в мировой 
рынок нет. Эти страны придерживаются поли-
тики свободного рынка, одновременно стараясь 
максимально защитить фермеров от внешних и 
внутренних рисков. Правительства четко осоз-
нают, что с точки зрения экономической целесо-
образности протекционизм нежелателен, так как 
не способствует использованию преимуществ 
международного разделения труда.

Что касается России, то ее включение 
в  систему мирохозяйственных связей, их рас-
ширение и углубление приведут к  тому, что 
воздействие внешних детерминант на развитие 
агропродовольственной системы будет неу-
клонно возрастать, а значит, будут расти нео-
пределенность и риски. Ресурсный потенциал 
аграрного производства России теоретически 
позволяет наращивать объемы производства 
продуктов питания, обеспечивая ими не только 
внутренний, но и мировой рынок. Основные 
же проблемы интеграции отечественной продо-
вольственной системы в  мировой рынок, свя-
заны, на наш взгляд, с тремя обстоятельствами: 
относительно низкой производительностью 
труда в сфере производства продовольствия и, 
следовательно, более высокой себестоимостью 
продукции, сложностями обеспечения соответ-
ствия экспортируемой продукции международ-
ным стандартам качества, а также отсутствием 
у предпринимателей способностей и компетен-
ций в области международного сотрудничества. 
Поэтому, России остро необходима последова-
тельная государственная политика в этой сфере, 
учитывающая весь комплекс внутренних и 
внешних детерминант развития продовольствен-
ной системы, и направленная на максимальное 
использование благоприятных возможностей 
(например, низкого курса рубля, делающего  
экспорт привлекательным по  цене для стран- 

потребителей) и нейтрализацию возможных 
рисков интеграции.

Выводы. Полагаем, что в условиях реоргани-
зации мирового производства продовольствия 
в сложные глобальные производственно-сбы-
товые цепи и трансформации архитектуры 
мировой торговли оптимальная степень инте-
грации страны в  глобальный рынок должна 
определяться на основе системы экономических, 
политических, социальных, демографических и 
институциональных критериев (уровня эконо-
мического развития страны, ее обеспеченности 
факторами производства, эффективности сель-
скохозяйственного производства, сравнительных 
конкурентных преимуществ, их динамичности 
и изменяемости, институциональной струк-
туры продовольственного сектора и т.д.). По 
нашему мнению, и полный продовольственный 
суверенитет, и абсолютная продовольственная 
зависимость в условиях современной системы 
мирохозяйственных связей не только невоз-
можны, но и нецелесообразны. Положительные 
эффекты, т.е. влияние внешней торговли продо-
вольствием на экономический рост и развитие 
продовольственного сектора, будут наблюдаться 
лишь в том случае, если в стране найден баланс 
между экономической эффективностью и необ-
ходимостью обеспечить экономический (продо-
вольственный) суверенитет. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ1

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются историко-правовой и организационно-правовой аспекты становления и развития 

информационной политики Российского государства в 1992 – начале 2000-х гг. Предпринят структурный и функциональный 
анализ деятельности органов государственного управления в сфере культуры и массовой информации. Отмечается роль 
и значение средств массовой информации в обществе. Определяется характер и содержание информационной политики 
государства на рубеже веков. Предлагаются пути совершенствования правового положения СМИ.
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INFORMATION POLICY OF THE STATE AND ITS IMPLEMENTATION IN RUSSIA

ABSTRACT
The article deals with the historical, legal and organizational-legal aspects of the formation and development of information 

policy of the Russian state in 1992-early 2000-ies. A structural and functional analysis of the activities of public administration 
bodies in the field of culture and mass media has been undertaken. The role and importance of mass media in society is noted. The 
nature and content of the information policy of the state at the turn of the century are determined. The ways of improvement of the 
legal position of mass media are offered.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01233 «Правовой 
фактор в динамике социальной травмы: российский опыт».»

Значение массовой информации в  совре-
менном мире, огромная роль, которую играют 
СМИ в преобразовании и развитии российского 
общества, подчеркивают необходимость совер-
шенствования государственной информацион-
ной политики. Данный процесс, как отмечает 
Д. М. Овсянко, в  Российской Федерации идет 
с 1992 года. В течение последующих нескольких 
лет неоднократно осуществлялась крупномас-
штабная реорганизация системы федеральных 

органов государственного управления, в  том 
числе в  сфере массовой информации [1, с.  4]. 
Это объясняется тем, что структуры государ-
ства в указанный период с трудом поддавались 
реформированию, их функционирование в усло-
виях демократии и рынка приобретало кризис-
ный характер [2, с. 35].

В абсолютном большинстве публикаций 
учебного и научного характера советского пери-
ода проблемы управления средствами массовой 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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информации рассматривались в главах, посвя-
щенных вопросам государственного управления 
в области культуры. На протяжении длительного 
периода в СССР отсутствовали работы по про-
блемам управления СМИ, их правового поло-
жения, компетенции, характера организации 
и деятельности. Данная терминологическая и 
сущностная проблема в отечественной юриспру-
денции развития не получила. Более того, еще 
многие годы в учебных пособиях и монографиях 
преобладал, по нашему мнению, односторонний 
подход к разграничению понятий «государствен-
ное управление в  области культуры» и «госу-
дарственное управление средствами массовой 
информации». 

В 80-е годы ХХ века проблемы государствен-
ного управления в  области культуры нашли 
отражение в ряде диссертационных исследова-
ний. Их авторы выступают как приверженцы 
бытовавших в тот период взглядов на единую 
отрасль государственного управления – куль-
туру с ее подотраслями: 1) культура и искусство; 
2) кинематография; 3) телевидение и радиовеща-
ние; 4) печать [3, с. 8; 4, с. 6].

Образование российских ведомств в начале 
90-х годов шло методом проб и ошибок, в част-
ности, наблюдалось раздробление отдельных 
министерств и комитетов и последующее сли-
яние некоторых из них. В результате подобных 
реорганизаций были образованы Министер-
ство печати и информации Российской Феде-
рации и Федеральный информационный центр 
России. Согласно утвержденному Положению 
о Министерстве печати и информации Россий-
ской Федерации (утратило силу в связи с изда-
нием Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.10.1994 № 1141), оно было при-
звано обеспечивать осуществление государ-
ственной политики в  области книгоиздания, 
полиграфии и книгораспространения, разра-
ботку и реализацию мероприятий по развитию 
периодической печати, телевидения, радиове-
щания, других средств массовой информации, 
контроль за соблюдением установленных зако-
нодательством Российской Федерации прав 

и обязанностей юридических и физических 
лиц в  сфере печати и массовой информации  
[5, с. 121].

Однако вскоре данное министерство и 
Федеральный информационный центр Указом 
Президента Российской Федерации [6] были лик-
видированы и образованы следующие централь-
ные органы федеральной власти – Федеральная 
служба России по  телевидению и радиовеща-
нию (ФСТР) и Комитет Российской Федерации 
по печати (Роскомпечать).

С созданием указанных органов начина-
ется новый этап государственного регулиро-
вания печатью, телевидением, радиовещанием.  
Во второй половине 90-х годов исследователи 
значительно расширяют перечень подотраслей 
культуры: искусство (художественная литера-
тура, кинематография, сценическое, пластиче-
ское, музыкальное, архитектура и другие его 
виды и жанры); художественные народные про-
мыслы и ремесла, фольклор, обычаи и обряды; 
самостоятельное художественное творчество; 
музейное дело; телевидение и радиовещание; 
эстетическое воспитание, художественное обра-
зование, педагогическая деятельность в  этой 
области [7, с. 198]. Однако по-прежнему в число 
органов управления культурой входят Мини-
стерство культуры Российской Федерации, Госу-
дарственный комитет Российской Федерации 
по печати, Федеральная служба России по теле-
видению и радиовещанию и соответствующие 
им органы управления субъектов Федерации [7, 
с. 201; 8, с. 202, 206–209].

В Федеральном конституционном законе 
от 17 декабря 1997 г. № 2 «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» в ст. 17 были закреплены 
полномочия Правительства в  сфере науки, 
культуры, образования, где в  абзаце пятом 
говорилось об обеспечение государственной 
поддержки культуры. Очевидно, законодатель 
не счел нужным подчеркнуть роль и значение 
средств массовой информации в  обществе и 
наделить Правительство Российской Федерации 
полномочиями в сфере печати, телевидения и 
радиовещания, признав тем самым отсутствие 
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правительственной программы развития госу-
дарственных СМИ.

В 1996–1997 гг. выходят работы, в которых 
авторы рассматривают систему органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере массовой информации. 
Так, Д. М. Овсянко в  структуру федеральных 
органов исполнительной власти в данной сфере 
включает Государственный комитет Российской 
Федерации по  печати и Федеральную службу 
России по  телевидению и радиовещанию [5, 
с. 349]. В. В. Балытников, кроме того, называет 
территориальные органы Госкомпечати Россий-
ской Федерации и Судебную палату по инфор-
мационным спорам при Президенте Российской 
Федерации [9]. Упоминаются также Информа-
ционное телеграфное агентство России (ИТАР), 
органы государственного управления в области 
печати и телевидения субъектов Федерации и 
Государственный комитет Российской Федера-
ции по антимонопольной политике (ГКАП) и его 
территориальные органы в части осуществления 
контроля за соблюдением СМИ законодательства 
о рекламе.

Г. С. Мельник, говоря об изменениях 
в информационной политике государства, отме-
чает появление новых информационных под-
разделений с  вертикально-горизонтальными 
связями (Федеральное агентство по  связям 
с общественностью, Государственной управление 
и пресс-служба Президента Российской Федера-
ции, пресс-центр Правительства России и др.) 
[10, с. 20; 11].

Следует также сказать, что подобные струк-
туры сформированы и на региональном уровне. 
Многообразие органов и учреждений, действу-
ющих в сфере массовой информации, специфи-
ческие задачи отдельных из них, ставят вопрос 
об их классификации по уровням, компетенции, 
функциям, характерным признакам.

Государственная информационная поли-
тика, по мнению отечественных исследователей, 
должна отражать новый характер взаимоотно-
шений общества, власти и СМИ, и строиться 
на принципах демократичности, государственно-

сти, свободы массовой информации, правового 
регулирования, государственной поддержки, 
социального партнерства, открытости политики.

Информационная политика государства 
реализуется, прежде всего, в пакете законода-
тельных и нормативных документов, регламен-
тирующих взаимоотношения СМИ с  другими 
субъектами общественной жизни.

Важным этапом государственной политики, 
по  мнению ряда ученых, должна стать струк-
турная реорганизация информационной сферы.  
Ее цель – содействие созданию крупных инфор-
мационных групп, включающих издательства и 
полиграфкомбинаты, информационные агент-
ства. Именно такие информационные корпора-
ции или группы могут реально конкурировать 
с зарубежными компаниями на внутреннем и 
внешнем рынках.

Разработка прогрессивной законодатель-
ной политики в отношении прессы становится 
необходимой частью реформ, проводимых госу-
дарственной властью. Говоря о проблемах вза-
имодействия власти и прессы, исследователи 
предлагают вариант комплексной концепции 
регулирования отношений между данными 
институтами общества, включающий три осно-
вополагающих фактора: правовой, экономиче-
ский, политический [12; 13, с. 16].

В свою очередь, Ю. В. Трошкин указывает 
на административное, экономическое, юриди-
ческое, моральное и информационное давление 
на прессу со стороны органов власти [14, с. 186–
192]. Так, например, административное давление 
на печать выражается в присвоении газет адми-
нистрациями разного уровня, вмешательстве 
в  профессиональную деятельность редакции, 
приостановке издания газет. Юридическое дав-
ление осуществляется через проблемы в феде-
ральном и местном законодательстве, а также 
принятие и использование исполнительной вла-
стью различного рода подзаконных актов, отра-
жающих интересы различных групп власти и 
ведомств и другие методы [14, с. 188–190].

Анализ реализации Закона Российской Феде-
рации «О  средствах массовой информации» 
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также свидетельствует о  ряде противоречий, 
существующих между властью и прессой: в отно-
шении права на учредительство; в отношении 
права на информацию; в отношении вопросов 
секретности, государственной тайны.

Это происходит, считает С. А. Кондра-
тенко, из-за отсутствия экономических гаран-
тий, неотработанности юридических понятий 
(таких, как понятие «учредитель»). Кроме того,  
Закон о СМИ может работать только в комплексе 
с другими законами – например, с законом, реа-
лизующим и максимально конкретизирующим 
право на информацию, внесенное в Конститу-
цию Российской Федерации [13, с. 18].

Недостаточный уровень развития данной 
стороны общественных отношений требует 
большей детализации их правового регулиро-
вания. Однако отсутствие единой концепции 
свободы печати в государстве, ее функциони-
рования в обществе приводит к разногласиям и 
кризисам политики в отношении СМИ, к кри-
тике действий власти со стороны средств массо-
вой информации [15, с. 13].

Противоречия, существующие в сфере госу-
дарственного управления массовой информа-
цией, заставляют искать пути выхода из кризиса, 
формировать «основные направления разра-
ботки государственной протекционистской стра-
тегии свободного информационного развития  
России» [16, с.  4–6]. Среди мер оздоровления 
прессы, предложенных С.П. Лукницким, следует 
отметить такие, как стабилизация финансового 
положения СМИ и устранение «неопределен-
ных и социально несправедливых диспропор-
ций» в финансировании различных изданий и 
телерадиокомпаний; разработка проектов зако-
нов, учитывающих изменения в жизни общества 
и практике СМИ, согласование между собой 
имеющихся и новых нормативных актов; пере-
подготовка на  основе современных методик и 
технологий сотрудников средств массовой инфор-
мации и работников государственных структур, 
в чьи функции входит взаимодействие со СМИ.

Наличие в обществе большого количества 
государственных, общественных, коммерческих, 

частных изданий свидетельствует об информа-
ционной насыщенности, полярности взглядов и 
мнений, позволяет сделать ставку на газету или 
телепрограмму, электронный ресурс (действую-
щий как СМИ), отвечающие интересам читателя, 
зрителя.

Гораздо опасную тенденцию имеет скры-
тое положение собственника, СМИ, в  коем 
пребывают многие финансовые, коммерческие 
структуры. «Теневой» собственник не несет 
никакой ответственности ни перед обществом, 
ни перед журналистами, финансируя «линию» 
издания или программы, он легко укрывается 
за мотивами необходимости информировать 
общественность обо всех явлениях и событиях,  
а в действительности ведет открытую войну со 
своими противниками. Вот почему в  законо-
дательстве о средствах массовой информации 
необходимо признать и закрепить положение 
о собственнике, его правах и обязанностях.
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СИМАНОВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

АННОТАЦИЯ
В ночь на 9 февраля 2016 г. по распоряжению мэра города Москвы, власти города стали с особой поспешностью 

сносить многочисленные ряды торговых киосков и павильонов прилегающих к станциям Московского метрополитена, 
причем в отношении определенных подлежащих сносу объектов ранее надлежащим образом были оформлены права 
собственности, относительно же некоторых были даже вынесены к моменту начала операции «ночь длинных ковшей» 
вступившие в законную силу судебные решения, постановившие об отказе в удовлетворении по их сносу. 

Все это стало первым примером «масштабного применения» новой редакции ст. 222 ГК РФ и вызвало крайнее 
общественное недовольство, особенно в предпринимательской среде, которое продолжилось обсуждением в печатных 
СМИ и на телевидении. Государственная регистрация права собственности на самовольную постройку сама по себе не 
является гарантией ее защиты от  сноса во внесудебном порядке, но вот снос постройки, в  отношении которой было 
вынесено судебное решение, наглядным образом свидетельствует о незаконности такого сноса и отсюда противоречит 
принципам разделения властей, самостоятельности судебной власти и общеобязательности судебного акта, что 
с очевидностью требует оспаривания положений ст. 222 ГК РФ в Конституционном Суде РФ, но однако перспективы 
такого оспаривания не выглядят оптимистичными, поскольку «нормы ст.222 ГК РФ в данном случае, как инструмент 
оформляют определенную политическую волю, некого политического класса». о  чем в  свое время наглядно отмечал 
в формулировании понятия «Право» - Карл Маркс. 

Поводом совершения Правительством Москвы указанных неправомерных действий стал тот факт, что с 01 сентября 
2015  года начала действовать обновленная редакция ст. 222 ГК РФ. Пункт 4 данной статьи наделил органы местного 
самоуправления правом без судебного акта принимать решение о  сносе самовольной постройки, но лишь в  случае 
создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если 
этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий или на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей.

Воспользовавшись революционным нововведением, Московское Правительство 08 декабря 2015  года приняло 
собственное Постановление N 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях 
города Москвы», где в преамбуле Постановления указано, что оно якобы принято «в развитии» положений ст. 222 ГК РФ, 
после чего и стали совершаться беспрецедентные массовые сносы несмотря на то, что повторяю юридическая сила судебных 
решений вынесенных ранее судами общей юрисдикции вступила в законную силу и приобрела верховенство Закона.

 Ключевые слова: порядок сноса самовольной постройки; право собственности на  самовольную постройку; 
недвижимое имущество; новая недвижимость; объект незавершенного строительства; правообладатель; приобретение 
недвижимости; предпринимательская гильдия; регистрация прав; сооружение; самовольная постройка; снос самовольной 
постройки; судебное решение о сносе; эксплуатация; целевое назначение. 

SIMANOVICH L.N.

LEGAL ASPECT OF DEMOLITION OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS IN THE 
TERRITORY OF THE CITY OF MOSCOW

ABSTRACT
On the night of February 9, 2016 according to the order of the mayor of Moscow, city authorities began to take down numerous 

ranks of the trade booths and pavilions adjoining at stations of Moscow Metro with special haste and concerning certain subjects to 
demolition of objects the property rights have been properly issued earlier, rather some even the judgments which have taken legal 
effect decided about refusal in satisfaction on their demolition have been taken out by the time of the beginning of the operation 
“night of long ladles”. 

 All this became the first example of “large-scale application” of new edition of Art. 222 of the Civil Code of the Russian 
Federation and has caused extreme public discontent, especially in the enterprise environment which has proceeded discussion in 
printed media and on television. The state registration of the property right to unauthorized construction in itself isn’t a guarantee 
of her protection against demolition extrajudicially, but here demolition of construction concerning which the judgment has been 
passed, visually testifies to illegality of such demolition and from here contradicts the principles of division of the authorities, 
independence of judicial authority and all-obligation of the judicial act that with evidence demands contest of provisions of Art. 
222 of the Civil Code of the Russian Federation in the Constitutional Court of the Russian Federation, but however the prospects 
of such contest don’t look optimistical as “standards of Art. 222 of the Civil Code of the Russian Federation in this case as the 
tool make out a certain political will, there is nobody a political class”. about what in due time visually I noted in formulation of a 
concept “Right” - Karl Marx. 

Occasion of commission by the Government of Moscow of the specified illegal actions was the fact that since September 01, 
2015 the update of Art. 222 of the Civil Code of the Russian Federation has begun to work. Paragraph 4 of this article has given local 
governments the right without judicial act to make the decision on demolition of unauthorized construction, but only in case of 
creation or her construction on the land plot which isn’t provided in accordance with the established procedure for these purposes 
if this land plot is located in a zone with special conditions of use of territories either in the territory of general use or in a strip of 
withdrawal of engineering networks.
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22 августа 2017 года для московских пред-
принимателей произошло весьма важное собы-
тие: Правительством Москвы было принято 
Постановление №  555-ПП «О  внесении изме-
нений в постановление Правительства Москвы 
от 08.12.2015 года № 829-ПП». Указанный нор-
мативно-правовой акт ознаменовал пятый этап 
осуществления сноса зданий, строений и соо-
ружений, являющихся самовольными построй-
ками. На основе успешного опыта предыдущих 
лет и нескольких сотен снесенных объектов, 
в  Москве планируется освободить городскую 
территорию от  78 зданий, имеющих отноше-
ние к  торгово-развлекательной деятельности. 
Несмотря на  недовольство предприниматель-
ской гильдии в виде массива арбитражных спо-
ров с московскими властями, последние активно 
начинают применять нормы вышеуказанного 
постановления; кроме того, граждане Москвы, 
если обратиться к статистическим данным, во 
многом поддерживают начинания по  измене-
нию городского пространства. Так, согласно 
пресс-выпуску Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) от 24 февраля 
2016  года, так или иначе поддерживают снос 
самовольных построек 63% опрошенных. Более 
того, на вопрос, законно ли возведены в 1990-е 
– начале 2000-х годов данные здания и сооруже-
ния, 71% респондентов ответил, что такие объ-
екты были построены скорее незаконно. 

Очевидно, что мнение граждан для москов-
ских властей представляет ценность и демонстри-
рует поддержку их действий. Но накопившаяся 
судебная практика по спорам предпринимателей 
против Москвы заставляет усомниться в  пра-
вильности сноса, и во многом сомнение вызывает 
юридический аспект проблемы. 

Первоначально следует отметить, что, несмо-
тря на обилие правовых норм, регулирующих 
сферу строительства, в частности, Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от  17.11.1995  года №  169-ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации», нормативно-правовое регулиро-
вание самовольного строительства не столь 
широко. Последнее юридически закреплено 
в основе своей в статье 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

ГК РФ определяет понятие самовольной 
постройки, которая изначально фигурирует 
как способ приобретения права собственности 
(глава 14). Под такой постройкой понимается 
здание, сооружение либо другое строение, воз-
веденные, созданные на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, либо 
на земельном участке, разрешенное использова-
ние которого не допускает строительства на нем 
такого объекта, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений или 
с нарушением градостроительных и строитель-
ных норм и правил. Изначально предполагается, 
что лицо, которое совершило строительство 
«самостроя», права собственности на  него не 
приобретает, то есть не получает возможности 
владеть, пользоваться и распоряжаться таким 
имуществом и вообще обязано такое здание 
или сооружение снести. Однако, законодатель 
предусмотрел случай, при котором в судебном 
порядке лицо, самовольно построившее объ-
ект, вправе узаконить свое право собственности 
на него. Для этого должны выполняться следую-
щие условия:

1. Если в отношении земельного участка 
лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

Having used a revolutionary innovation, the Moscow Government has adopted on December 08, 2015 own Resolution N 829-
PP “About measures for ensuring demolition of unauthorized constructions in certain territories of the city of Moscow” where in 
a preamble of the Resolution it is specified that it is allegedly accepted “in development” provisions of Art. 222 of the Civil Code 
of the Russian Federation then unprecedented mass demolitions began to be made in spite of the fact that I repeat validity of the 
judgments passed earlier by courts of law has taken legal effect and has gained rule of law.

Keywords: order of demolition of unauthorized construction; property right to unauthorized construction; real estate; new 
real estate; object of incomplete construction; owner; acquisition of the real estate; enterprise guild; registration of the rights; 
construction; unauthorized construction; demolition of unauthorized construction; judgment on demolition; operation; purpose.
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допускающие строительство на  нем данного 
объекта.

2. Если на день обращения в суд построй-
ка соответствует параметрам, установленным 
документацией по  планировке территории, 
правилами землепользования и застройки или 
обязательными требованиями к параметрам по-
стройки, содержащимися в иных документах.

3. Если сохранение постройки не наруша-
ет права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц и не создает угрозу жизни и здоровью  
граждан.

Перечисленные условия должны выпол-
няться одновременно. Кроме этого, 26 пункт 
Постановления Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации №  10, Пленума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации № 22 
от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав» указывает, что судом 
признается право собственности в том случае, 
если единственным признаком самовольной 
постройки является отсутствие разрешения 
на строительство либо акта ввода объекта в экс-
плуатацию, а также если лицо, которое самоволь-
ную постройку создало, предпринимало меры 
к  получению указанных документов, по  сути, 
к легализации объекта строительства. 

Важно также и то, что статья 222 распро-
страняется только на  объекты недвижимого 
имущества, на что указывают положения Поста-
новления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ. 

В  2015  году, Федеральным законом 
от  13.07.2015 №  258-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  статью 222 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федеральный 
закон «О  введении в  действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
статья о  самовольной постройке была допол-
нена пунктом 4, который и поставил предпри-
нимательский класс в нестабильное положение. 
Норма наделила правом инициирования сноса 
«самостроя» органы местного самоуправления 
городского округа (либо муниципального рай-

она при условии нахождения спорного объекта 
на межселенной территории). Для этого необхо-
димо, чтобы объект был возведен на земельном 
участке, не предоставленном в установленном 
порядке для целей строительства, если этот 
земельный участок расположен в зоне с особыми 
условиями использования территорий (кроме 
зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации) либо на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных 
сетей различного значения. Кроме условий, 
пунктом 4 статьи предусмотрен и порядок осу-
ществления такого сноса (получившего также 
название «административный снос»). Что же 
касается указанного Постановления Пленума 
ВС РФ и Пленума ВАС РФ, то в нем просматри-
вается положительная позиция к применению 
данной нормы. Пункт 23 указанного акта указы-
вает, что в случае, когда недвижимое имущество, 
право на которое зарегистрировано, имеет при-
знаки самовольной постройки, наличие такой 
регистрации не исключает возможности предъ-
явления требования о его сносе. То есть, исходя 
из такой трактовки, снести можно даже легали-
зованный лицом «самострой».

Московские власти нововведениями в  ГК 
РФ и позицией Верховного суда РФ восполь-
зовались, в  результате чего 08.12.2015  года 
Правительством Москвы было вынесено Поста-
новление № 892-ПП «О мерах по обеспечению 
сноса самовольных построек на отдельных тер-
риториях города Москвы». Данный норматив-
но-правовой акт предусматривает Положение 
об организации по сносу самовольных построек 
и Перечень зданий, строений и сооружений, 
подлежащих сносу. В так называемую «первую 
волну» сноса вошло 104 объекта, расположен-
ных в  различных городских округах Москвы.  
А на  сегодняшний день, с  учетом внесенных 
дополнений, перечень расширился до 386 объ-
ектов. 

Наличие возможности спокойно снести 
такое большое количество зданий и сооруже-
ний, лишив тем самым собственников их иму-
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щества (пусть и не всех, поскольку не каждая 
самовольная постройка была зарегистриро-
вана), и является тем самым источником сомне-
ния в законности таких действий. В пользу этого  
как минимум можно привести несколько аргу-
ментов.

Первоначально стоит обратиться к Основ-
ному закону нашей страны, Конституции Рос-
сийской Федерации, которая содержит несколько 
позитивных для собственников «самостроя» 
норм. Краеугольным камнем является статья 
35, согласно которой право частной собственно-
сти охраняется законом и важно то, что никто 
не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Кроме того, с ней сово-
купно можно привести статью 8, по  которой 
в РФ признаются и защищаются государствен-
ная, муниципальная, частная и иные формы 
собственности. Она же провозглашает и сво-
боду экономической деятельности и поддержку 
конкуренции. Совместно с 35 статьей в проти-
вопоставление пункту 4 статьи 222 ГК РФ стоит 
привести статью 18 Конституции РФ, гарантиру-
ющей, что права и свободы человека и гражда-
нина являются непосредственно действующими, 
и они определяют смысл, содержание и приме-
нение законов и деятельность законодательной 
и исполнительной власти. И конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов статью 2, провозглашаю-
щей в качестве высшей ценности человека, его 
права и свободы. 

Далее необходимо привести нормы ста-
тьи 131 ГК РФ, посвященной государственной 
регистрации недвижимости. Согласно пункту 
1 статьи, право собственности и другие вещные 
права на недвижимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение 
подлежат государственной регистрации в еди-
ном государственном реестре органами, осу-
ществляющими государственную регистрацию 
прав на недвижимость и сделок с ней. Данная 
норма, с учетом положений 222 статьи (входящей 
в главу «Возникновение права собственности») 
и при соблюдении положений Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости», позволяет 
государству юридически признать и подтвердить 
возникновение права собственности на недви-
жимое имущество.

Кроме того, есть некоторый вопрос и к тол-
кованию самой 222 статьи. Субъектом права, 
исходя из положений статьи, является «лицо, 
осуществившее самовольную постройку». Если 
толковать данную норму буквально, то только 
такое лицо и является в случае сноса стороной, 
являющейся оппозиционной органу местного 
самоуправления. Но как быть в  случае, когда 
собственником постройки является иное лицо, 
к  строительству не имеющее никакого отно-
шения и которое приобрело такое имущество  
(до этого уже зарегистрированное и легализо-
ванное в судебном порядке) посредством всту-
пления в  договорные отношения, например, 
по  договору купли-продажи? Исходя из тек-
ста статьи, такое лицо субъектом отношений 
по  поводу сноса не является. Упоминавшееся 
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ указывает на обратное: пункт 24 предусма-
тривает, что в случае нахождения самовольной 
постройки во владении лица, не осуществляв-
шего самовольного строительства, ответчиком 
по иску о сносе самовольной постройки является 
лицо, которое стало бы собственником, если бы 
постройка не являлась самовольной (например, 
приобретатель в случае отчуждения объекта).  
Но и здесь Постановление говорит только в гра-
ницах судебного разбирательства; в рамки «адми-
нистративного сноса» Верховный суд, формируя 
свою позицию, не входил. Соответственно здесь 
наблюдается некое противоречие в  уяснении 
нормы, которое требует законодательного устра-
нения.

Казалось бы, приведенные выше нормы, 
по сути, на стороне предпринимательской гиль-
дии, а такой снос действительно с  точки зре-
ния закона сомнителен. К сожалению, судебная 
практика говорит об обратном: вынесенное 
в 2016 году по запросу группы депутатов Госу-
дарственной Думы Определение Конституци-
онного суда Российской Федерации, а также 
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Апелляционное определение Верховного суда 
Российской Федерации от  21.12.2016  года 
№ 5-АПГ16-99 утверждают о законности сноса 
самовольных построек; в частности, Определе-
ние КС РФ опровергает несоответствие пункта 4 
статьи 222 указанным выше статьям Конститу-
ции РФ. Но с другой стороны, имеются в судеб-
ной практике (на уровне нижестоящих судов) и 
успешные решения.

Успешными некоторые из решений можно 
считать постольку, поскольку ими признается 
право собственности лиц на объекты недвижи-
мости, возведенные самовольно. Кроме того, 
даже при оспаривании решений суда первой 
инстанции, вышестоящие суды подтверждают и 
соглашаются с признанием права собственности 
на «самострои». Они же и наглядно демонстри-
руют выполнение тех условий, что закреплены 
в пункте 3 статьи 222 ГК РФ. Так, Постановле-
нием Девятого арбитражного апелляционного 
суда по делу № А40-80964/2013 по иску Префек-
туры ЦАО  города Москвы к  ООО  «Каса Ко»  
о  признании здания по  адресу: г.  Москва,  
пл. Калужская, д.1, стр. 3 самовольной постройкой 
и обязании ответчика снести указанный объект 
недвижимости и освободить земельный участок 
под ним, решение нижестоящего суда (Арбитраж-
ного суда города Москвы) об удовлетворении ука-
занных требований отменено. Указывается, что 
предмет спора – здание площадью 542,4 кв.м воз-
ведено в 1998 году ООО «Ромашка Ко», объект 
зарегистрирован в ЕГРП 18.02.2002 года, позд-
нее несколько раз отчужден, с  регистрацией 
переходов права собственности. Недвижимость 
располагается на земельном участке, которым 
распоряжается город Москва, а организация 
пользуется им по  договору аренды, который 
продолжает действовать (при этом в договоре не 
закреплено право возведения объектов). Ввиду 
этого, истцом и предъявлялось требование 
о сносе постройки. Однако, во-первых, привле-
ченными экспертами установлено, что возведен-
ное здание является капитальным строением и 
обладает признаками недвижимого имущества, 
при этом также установлено, что жизни и здоро-

вью граждан эксплуатация здания не угрожает, а 
срок его службы составляет 125 лет; во-вторых, 
объект отвечает строительным инструкциям; 
в-третьих, договор аренды не расторгнут при 
строительстве здания, а наоборот, продолжает 
действовать. Интересен и другой момент: ист-
цом пропущен срок исковой давности по данной 
категории споров. (В данном случае необходимо 
применение статьи 196 ГК РФ, в которой закре-
плен общий срок исковой давности – 3  года. 
Также здесь применяется положение статьи 200: 
если законом не установлено иное, течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. Однако в упоминавшемся ранее 
Постановлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ поясняется, что в случае, если самовольная 
постройка создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, то исковая давность не распространя-
ется.) На основании этого судом апелляционной 
инстанции решение Арбитражного суда города 
Москвы отменено в  части требований о  при-
знании объекта самовольной постройкой и о ее 
последующем сносе. 

Интересно, что похожие решения имели 
место и ранее, когда проводились предыдущие 
этапы сноса. Досадно то, что при нынешней 
«пятой волне» таких решений единицы. Право 
собственности предпринимателей, эксплуатиру-
ющих объекты, признано в суде. Но остановит ли 
этот факт московские власти – большой вопрос, 
если оглядываться на предыдущий опыт.

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что предпринимались попытки изме-
нить содержание статьи 222 ГК РФ: в 2016 году  
в  Государственную Думу РФ вносился зако-
нопроект о  внесении изменений в  указанную 
статью, однако был отклонен. Кроме того, суще-
ствует законопроект, подготовленный Миню-
строем России, который учитывал проблему 
с определением субъекта отношений по поводу 
самовольного строительства, а также защищал 
от  «административного сноса» те постройки, 
право собственности на  которые было при-
знано судом. К сожалению, данный законо-



Научный журнал92

Правовые	основы	обесПечения	национальной	безоПасности 2018

проект в Государственную Думу внесен не был.  
На момент написания данной статьи, 
01.11.2017 года в Государственную Думу Прави-
тельством РФ внесен очередной законопроект, 
который также предполагает защиту самоволь-
ных построек с зарегистрированным или при-
знанным судом правом собственности на них. 
Будет ли он отклонен, как и предыдущие – 
покажет время.

Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется необходимым норму ГК РФ, посвя-
щенную самовольным постройкам, изменить 
в  пользу предпринимательства, например, 
пойти по пути, предложенному ранее Миню-
стом России. Дело здесь не только в  вопросе 
законности применения «административного 
сноса», который возможно вообще убрать 
из ГК РФ. Думается, что данное мероприятие 
наносит вред малому предпринимательству, 
которое, учитывая ориентированность россий-
ской экономики на развитие малого и среднего 
бизнеса, необходимо поддерживать. Очевидно, 
что далеко не все предприниматели честно 
осуществляют свою деятельность, и недвижи-
мость появилась в результате нарушений зако-
нодательства. Но большинство добросовестно 
участвует в  товарно-денежных отношениях.  
Да, законодательство предусматривает ком-
пенсацию за добровольный снос объектов – но 
поможет ли она предпринимателям? Представ-
ляется, что нет, поскольку с потерей здания, где 
производился товарооборот, теряется и кли-
ентура, возможен вред и деловой репутации 
(вспомним о упомянутых результатах опроса 
ВЦИОМ). Конечно, если верить мнению горо-
жан, самовольные постройки, возведенные, 
вероятно, с нарушением строительных норм и 
правил, портят зачастую облик города. В обще-
стве и культуре даже появилось обозначение 

таких массивов построек – «шанхаи». Но суще-
ствует и обратная сторона в  этой проблеме: 
ведь наличие таких мест гражданам зачастую 
помогает, упрощая куплю некоторых товаров. 
ВЦИОМ отметил, что 45% опрошенных считает, 
что возведение «самостроев» повлияло на удоб-
ство жизни москвичей. 

Таким образом, вопрос о сносе самовольных 
построек не следует считать решенным, и данная 
проблема требует дальнейшего обсуждения.
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В эпоху массовой цифровизации общества 
деятельность ни одного человека или организа-
ции невозможно представить без применения 
стационарных и мобильных средств вычисли-
тельной техники. Эти средства – автоматизи-
рованные рабочие места (АРМ) пользователей, 
предназначены для хранения, передачи и обра-
ботки больших объемов данных, расположенных 
на физических локальных, съёмных и виртуаль-
ных машинных носителях информации. Для 
выполнения целевых задач и получения поль-
зователями информационных услуг требуемого 
уровня качества важно в процессе эксплуатации 
АРМ обеспечить поддержание свойств безопас-
ности информации.

Доступность и целостность информации 
являются одними из ключевых свойств безо-
пасности информации. В соответствии с ГОСТ 
Р 50922-2006  [1] доступность  информации – 
состояние информации (ресурсов информацион-
ной системы), при котором субъекты, имеющие 
права доступа, могут реализовать их беспрепят-
ственно. Целостность - состояние информации, 
при котором отсутствует любое ее изменение 
либо изменение осуществляется только предна-
меренно субъектами, имеющими на него право.

Анализ источников [2,3] показывает, что 
нарушение доступности и целостности инфор-
мации может произойти по разным причинам 
–  ошибки пользователя, сбои и отказы про-
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граммного или аппаратного обеспечения АРМ, 
повреждение носителя информации, вредо-
носное программное обеспечение, несанкцио-
нированные действия злоумышленника и как 
результат – уничтожение информации, ее удале-
ние с носителя, повреждение файлов и прерыва-
ние целевых бизнес-процессов. Каждое событие, 

связанное с нарушением целостности и доступ-
ности, влечет риски нарушения непрерывно-
сти деятельности и требований безопасности. 
Значение риска события, связанного с наруше-
нием доступности и целостности данных будет 
зависть от вероятности реализации события и 
тяжести его последствий (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура системы управления рисками нарушения доступности и целостности

Управление рисками направлено на  мини-
мизацию потерь от  нарушения целостности и 
доступности данных, а также сокращение времени 
простоя системы. Согласно требованиям регуля-

тора, в области информационной безопасности 
– ФСТЭК России [4], задачи по  обеспечению 
доступности и целостности данных решаются 
посредством мер, представленных в таблице 1.

Таблица 1.
Меры обеспечения целостности и доступности данных

№ Целевое назначение Состав мер

1 Обеспечение доступности Использование отказоустойчивых технических средств.
Резервирование технических средств, программного обеспечения, каналов передачи 
информации, средств обеспечения функционирования АРМ.
Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация 
отказов.
Восстановление отказавших средств и их тестирование.
Периодическое резервное копирование информации на резервные машинные носители 
информации.
Обеспечение возможности восстановления информации с резервных машинных носителей 
информации (резервных копий) в течение установленного временного интервала.
Кластеризация информационной системы и (или) ее сегментов.
Контроль состояния и качества вычислительных ресурсов. 
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Меры, позволяющие исключить или снизить 
отрицательные последствия могут носить орга-
низационный и технический характер и при-
меняться до наступления негативного события 
(резервирование данных, введение избыточно-
сти и зеркальных сервисов) или после него (про-
цедуры восстановления). Одним из способов 
восстановления удаленных файлов или данных 
с поврежденных жестких дисков и других носи-
телей информации является применение специа-
лизированных программ восстановления данных.  
Программы для восстановления данных отлича-
ются своими функциональными возможностями, 
стоимостью, типами носителей и операционных 
сред с  которыми работают, а также использу-
емыми алгоритмами. Следовательно, решение 
задачи принятия решений о выборе одного или 
нескольких альтернативных вариантов решений 
является достаточно актуальной. Целью исследо-
вания является выбор рационального программ-
ного средства восстановления данных. Задачей 
исследования – проведение количественной инте-
гральной оценки программных средств восста-
новления данных.

Анализ источников [2,5,6] позволил выде-
лить типовые функции, которые реализуются 
большинством программных средств восстанов-
ления данных:

 – восстановление удаленных файлов (гра-
фических, музыкальных, писем, не сохра-
ненных документов офисных программ);

 – восстановление с  отформатированных и 
поврежденных дисков;

 – наличие мастера восстановления;
 – функция глубокого сканирования файло-

вой системы носителя информации;

 – восстановление файлов по сигнатурам.
В общем виде алгоритм поиска потерянных 

данных и их восстановления можно описать 
в  виде последовательности из четырех шагов 
на рисунке 2.

Для проведения сравнительной оценки 
программных средств восстановления дан-
ных предлагается использовать взвешенный 
интегральный показатель, представляющий 
аддитивную свертку по 10 функциональным и 
эргономическим критериям (формула 1). 

∑
=

=
n

i
iij KwprecInt

1
)( ,                   (1)

где )( jprecInt  – значение интегрального 
показателя оценки для j-го программного сред-
ства восстановления данных из множества ана-
лизируемых средств PRECprec j ∈ ; iK  –частный 
критерий оценки; iw  – вес частного критерия 
оценки , удовлетворяющий условию 

нормировки .

К функциональным показателям относят 
целевые функции программного средства, свя-
занные со скоростью и качеством восстановле-
ния информации:

 – скорость анализа файловой системы носи-
теля информации;

 – результативность поиска удаленных файлов;
 – скорость восстановления данных;
 – количество доступных режимов функцио-

нирования;
 – нагрузка на производительность ОС АРМ.

Эргономическим являются критерии, свя-
занные с оценкой удобства работы пользователя 
[7] и его применимостью программного сред-
ства к решению поставленной задачи. В работе 
будут использовать следующие эргономические  
критерии:

№ Целевое назначение Состав мер
2 Обеспечение целостности Контроль целостности программного обеспечения (ПО), включая ПО защиты информации.

Контроль целостности информации, содержащейся в базах данных.
Обеспечение возможности восстановления ПО при возникновении нештатных ситуаций.
Защита от спама.
Контроль содержания передаваемой информации.
Ограничение прав пользователей по вводу информации 
Контроль точности, полноты и правильности вводимых данных.
 Контроль ошибочных действий пользователей по вводу и (или) передаче информации и 
предупреждение пользователей об ошибочных действиях
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 – внешний вид интерфейса;
 – ”Дружественность” и простота работы 

с программой;
 – скорость установки программы;
 – возможность выбора директории поиска;
 – полнота и доступность документации.

Часть критериев может иметь качественную, 
а часть количественную оценку, поэтому для 
приведения их к общему нормированному значе-
нию, предлагается использовать бальную шкалу 
экспертной оценки от  0 да 10, 0 советует не 
выполнению критерия средством, 10 – наиболее 
полное выполнение критерия средством. Пред-
почтительным j

precInt
precprec f

)(
*  считается 

программное средство восстановления данных  
PRECprec ∈* , получившее наибольшее значе-

ние интегрального показателя (см. формула 2). 

}),(max{arg* PRECprecprecIntprec jj ∈= . (2)

Процедура оценки состоит из следующих 
шагов:

1) определение приоритета важности част-
ных критериев и проверка выполнения суммой 
критериев условиям нормирования; 

2) выбор программного обеспечения для 
проведения сравнительной оценки по интеграль-
ному показателю; 

3) определение условий проведения экспери-

ментальных исследований, определение тестового 
набора файлов, подлежащих восстановлению.

4) установка программного обеспечения и 
оценка эргономических показателей;

5) проведение экспериментального исследо-
вания выбранных программных средств на одной 
и той же выборки данных, оценка результатов;

6) выставление баллов по частным функци-
ональным и эргономическим критериям; 

7) расчет интегрального показателя оценки 
по формуле 1 для каждого программного сред-
ства восстановления данных; 

8) сравнение полученных значений инте-
грального показателя, ранжирование программ-
ных и выбор средства с  наилучшей оценкой 
по формуле 2.

Для проведения экспериментального иссле-
дования предложенной методики выбора пред-
почтительного средства восстановления данных 
на  машинном носителе информации было 
выбрано три альтернативных свободно рас-
пространяемых программных средства: Recuva, 
R.saver и Puran File Recovery. Для проведения 
эксперимента было использовано 3 машинных 
носителя информации (локальный носитель, 
удаленный сетевой диск и съемный USB-нако-
питель), выборка удаленных файлов насчиты-

Рисунок 2 – Шаги восстановления данных с носителя информации
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вала 100 единиц (30% .docx, 10% .txt, 15% .xls, 
35% .jpg, 10% .mp3). Результаты оценки средств 

по частным критериям представлены в таблице 
2 и на рисунке 3.

Таблица 2.
Результаты оценки программных средств восстановления данных

Критерий Вес критерия R.Saver Puran File Recovery Recuva

Внешний вид интерфейс 0.05 10 7 7

Влияние на производительность 0.2 7 10 10

Скорость анализа 0.1 7 10 10

”Дружественность” и простота работы с программой 0.05 10 7 7

Результативность поиска удаленных файлов 0.1 10 10 10

Выбор директории поиска 0.1 5 5 10

Количество доступных режимов функционирования 0.1 1 10 10

Полнота и доступность документации 0.05 5 10 8

Скорость установки 0.05 9 10 10

Скорость восстановления 0.2 7 7 7

  1 71 86 89

Рисунок 3 – Результаты оценки средств восстановления данных по частным критериям интегрального показателя
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Вычисленное значение интегрального пока-
зателя указывает, что в  данном случае пред-
почтительным будет являться программное 
средство Recuva как наиболее полно, из всех 
альтернатив, удовлетворяющая таким значи-
мым частным критериям как скорость анализа 
данных машинного носителя, результативность 
поиска удаленных данных и влияние на произ-
водительность АРМ. 

Предложенный подход к  решению задачи 
выбора средства восстановления данных 
с машинного носителя информации АРМ поль-
зователя может использоваться как на практике 
для формализации принятия решения, так и 
в учебных целях при формировании професси-
ональных компетенций студентов, связанных 
с обоснованием принятых решений по выбору 
информационных технологий и специализиро-
ванного программного обеспечения. 
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«На свете есть вещи поважнее прекрасных    
открытий. Это знание методов, с помощью  

которых эти открытия были сделаны»

Готфрид Лейбниц 

Введение

Исследование поверхности Марса с  помо-
щью космических аппаратов показало, что его 
южная часть изобилует кратерами, самые боль-
шие из которых – Эллада, Аргир и Исида, в то 
время как север создаёт впечатление ровной 
поверхности, с которой «содран» слой трёхкило-

метровой толщины. Многие американские учё-
ные считают, что обусловивший такое состояние 
планеты Марс гигантский катаклизм мог иметь 
место не в отдалённом геологическом прошлом, 
а совсем недавно, менее двадцати тысячелетий 
назад, в то же самое время, когда на Земле вне-
запно и загадочно закончилась последняя ледни-
ковая эпоха и по всей планете вымерли многие 
виды животных. Дональд У.Паттен и Самюэл 
Л. Уиндзор утверждают, что марсианский север 
утратил свою кору не в результате прямых попа-
даний космических тел, а вследствие «эффекта 

УДК: 52.6; 550.3; 614.8

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ЗАВАЛИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОСМИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТА-ЦИКЛЫ  
И УГРОЗА ПЛАНЕТАРНЫХ КАТАСТРОФ

АННОТАЦИЯ
В статье приводятся доказательства того, что около 17500 лет до новой эры в Солнечной системе (СС) произошла 

крупнейшая межпланетная катастрофа, в  результате которой жесточайший удар получила планета Марс, а на  Земле 
завершилось последнее масштабное похолодание. Исследование основано на  разработанной авторами «космической 
волновой электромагнитной резонансной концепции». Показано важное значение в изучаемом чрезвычайном событии 
гигантской кометы, один раз в сорок столетий вторгающейся в пределы СС.

Ключевые слова: космо-земные связи; космические резонансные мета-циклы; планетарные катастрофы.

SUKHAREV V. A., 
ZAVALII A. A.

COSMIC RESONANCE OF META-CYCLES AND THREAT PLANETARY CATASTROPHE

ABSTRACT
This article provides evidence that more than 17.500 years before the new era in the Solar system was the largest interplanetary 

disaster, which resulted in the same-tocause struck the planet Mars, and on Earth ended last major cold. The study is based on the 
authors “space wave electro-magnetic resonance of the concept”. Also shown important in Suche-IOM extraordinary event of a 
giant comet, a once in 4008 years invading the Solar system.

Keywords: cosmo-terrestrial relations; cosmic resonance of meta-cycles; plan-container catastrophe.   

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
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выбивания» от сокрушительных ударов на юге. 
Аналогичное явление имело место на Земле 67 
млн лет назад, когда при падении в Мексикан-
ский залив огромного космического тела ударная 
волна вызвала небывалой силы вулканическую 
активность на противоположной стороне Земли, 
в районе индийских «Деканских траппов». Харт-
ман в своей статье, опубликованной в журнале 
«Сайентифик Америкэн», считает причиной 
марсианского катаклизма проникновение в СС 
крупного межпланетного тела. Этой же идеи 
придерживаются такие известные учёные, как 
астроном из Оксфордского университета доктор 
Клюб и его коллега профессор Уильям Нэпиер. 
Они предоставили данные о том, что «менее 20 
тысяч лет назад гигантская комета забрела в СС, 
неся разрушения планетам» [1, с.132]. Ниже при-
водятся собственные исследования авторов ста-
тьи по поводу реальности подобных заключений, 
базирующиеся на разработанной ими новой кос-
мофизической концепции.

Главный закон Природы и его физико-
математическая модель

Общеизвестно, что все реализуемые в При-
роде процессы и события отличаются высо-
чайшей точностью и определённостью. Однако 
для науки остаётся многовековой загадкой, что 
лежит в основе этого феномена. В результате все-
стороннего анализа этой проблемы авторы при-
шли к пониманию комплекса условий, которые 
позволяют Природе достигать такого совершен-
ства. Это – циклический характер регуляции всех 
процессов; задание циклам высочайшей матема-
тической точности; поддержание циклической 
деятельности в течение многих миллионов лет.

 В  работе [2] изложены основные положе-
ния разработанной нами «Космической волно-
вой электромагнитной резонансной концепции» 
(КВЭРК), в  которой удалось реализовать весь 
комплекс сформулированных выше условий, 
создав близкую к реальности физико-математи-
ческую модель, способную копировать природ-
ные процессы и прогнозировать ЧС различного 
характера. 

В  СС главными объектами, способными 

к формированию строго периодических процес-
сов, служат планеты и их крупнейшие спутники. 
Каждый из них обладает электрическим заря-
дом и совершает высокоскоростное движение 
с переменной скоростью по замкнутой эллипти-
ческой орбите вокруг своего центра вращения. 
Планеты пронумерованы в порядке их удаленно-
сти от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 
4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), 
а спутники проиндексированы, исходя из началь-
ных (или конечных) букв их названий в русском 
языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, Г-Га-
нимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна 
(сп. Земли), Н-Тритон (сп. Нептуна). 

В  соответствии с  законом «Всемирного 
тяготения» и электромагнитной концепцией 
Д. Максвелла, каждый из 15-и вышеназванных 
КО генерирует в межпланетное пространство 
строго синхронизированные между собой элек-
тромагнитную и гравитационную супернизко-
частотную автоволну, период которой равен 
периоду обращения данного объекта вокруг сво-
его центра [3]. Согласно закону интерференции, 
любые две электромагнитные или гравитацион-
ные волны (I и J) с периодами Т1, Т2 образуют, 
алгебраически складываясь, суммарную волну 
более сложного вида, период которой РIJ равен 
наименьшему общему кратному (НОК) от перио-
дов Т1, Т2. Моменты всплеска (+) или падения (-) 
электромагнитной и гравитационной напряжен-
ности на суммарной волне рассматриваются как 
резонансные точки. К примеру, при Т1=3, Т2=5 
лет РIJ=15 лет. Этот период трактуется как про-
стой волновой космический резонансный цикл 
(ВКРЦ). Таким образом, можно говорить о суще-
ствовании на резонансном уровне циклических 
процессов, периодически повторяющихся в тече-
ние многих миллионов лет.

В СС для простых ВКРЦ в принятом обозна-
чении РIJ следует читать: Р – начальная буква 
русского слова «резонанс»; I – номер планеты, 
обусловившей резонанс. Роль J может играть 
цифра (от 1 до 8), если имеет место межпла-
нетный ВКРЦ, или заглавная буква русского 
алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет о 
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планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббре-
виатура Р46 означает период межпланетного 
ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием 
Марса и Сатурна, а Р2И – период планетно-спут-
никового ВКРЦ, обусловленного резонансным 
состоянием Венеры и спутника Юпитера Ио.

В рамках КВЭРК с высокой точностью (до 12 
значащих цифр) определены, с помощью «Кос-
мического закона синхронизации циклических 
процессов» [4], два числовых массива. Первый 
из них содержит 80 простых ВКРЦ (4, с.157). При 
формировании второго массива, содержащего 
высокоточные даты 143-х масштабных ЧС, имев-
ших место в многомиллионной истории Земли, 
использован основной постулат, в соответствии 
с которым главной причиной, катализатором или 
спусковым механизмом для любого ЧС служит 
фокусирование (совпадение в пределах одних 
суток) нескольких ВКРЦ, при том чем катастро-
фичнее событие, тем большее число значимых 
циклов должно концентрироваться в дате этого 
события [2, с.198].

Наличие двух числовых массивов позволило 
создать, применяя компьютерные технологии и 
памятуя о том, что каждый цикл должен поддер-
живаться в течение многих миллионов лет, метод 
оценки уровня космической возмущенности меж-
планетного пространства в любой дате как в насто-
ящем, так и в как угодно далеком прошлом или 
будущем. Расчет осуществляется в такой последо-
вательности: стартуя от интересующей нас извест-
ной точной даты события, компьютер производит 
последовательный проход в глубь истории с каж-
дым из 80 простых ВКРЦ. Если при этом какой-
либо цикл попадает на дату одного из 143-х ЧС, то 
он заносится в список генераторов космической 
возмущенности интересующей нас даты. По тому, 
какое число ВКРЦ сконцентрируется в этой дате 
и каков уровень их «весомости», делается сужде-
ние о степени электромагнитной и гравитацион-
ной возмущенности межпланетного пространства 
в исследуемый день. 

Наиболее «весомыми» считаются межпла-
нетные и планетно-спутниковые простые резо-
нансные циклы, фигурантами которых являются 

планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Неп-
тун, а также острорезонансные циклы (у которых 
точки экстремума смещены во времени по отно-
шению друг к другу не более чем на четыре часа). 
Отдельный класс острорезонансных циклов 
составляют так называемые «космические 
мета-циклы» (КМЦ), которые способны вызывать 
ЧС самого различного характера – природные, 
техногенные, военно-политические и др. 

Дадим более подробное разъяснение струк-
туры КМЦ на примере одного из выдающихся 
ЧС. 1 февраля 2003 года произошла одна из вели-
чайших трагедий в истории американской кос-
монавтики – гибель во время спуска в плотных 
слоях атмосферы челночного космического аппа-
рата «Колумбия» с 7-ю космонавтами на борту. 
В момент катастрофы имел место разрушитель-
ный взрыв. Официальной причиной ЧС при-
знана потеря нескольких плиток термозащиты, 
которые могли разрушить всю конструкцию. 
Интерес представляла версия о том, что к траге-
дии причастен НЛО. Существуют 5 фотографий, 
сделанных астрономом-любителем из Сан-Фран-
циско незадолго до взрыва челнока, на которых 
видно, что в последний угодил какой-то таин-
ственный «розовый шнур», напоминающий 
электрический разряд. А вот на  двух видео, 
сделанных другим очевидцем непосредственно 
перед взрывом, виден НЛО, который догоняет 
шаттл по параллельной траектории [5]. 

В соответствии с компьютерными расчетами 
в рамках КВЭРК, 1 февраля 2003 года космиче-
ским спусковым механизмом ЧС послужило 
острорезонансное состояние, вызванное 57-ю 
ветвями одного и того же планетно-спутнико-
вого ВКРЦ «Венера-Ио» Р2И=1.08829641703 лет 
(Табл.1).

 Такое состояние мы называем «космическим 
мета-циклом» (КМЦ), понимая под этим «бло-
ковую структуру, составленную из неизменной 
совокупности дат ЧС и одноименных простых 
ВКРЦ, находящихся между собой в состоянии 
острейшего резонанса, способную вызывать 
мощные электромагнитные возмущения в меж-
планетном пространстве».
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  Таблица 1.
Компьютерная структура космического резонансного мета-цикла Р2И

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные
циклы, годы

Дата искомого события
десятичная календарная

1 2 3 4 5
И11=1977256.5750 1818677 P2И=1.08829641703 -2003.087847 -2003.02.01  02:03

И8=1615098.7348 1485902 P2И=1.08829641703 -2003.087868 -2003.02.01  02:13

И28=1212701.1346 1116152 P2И=1.08829641703 -2003.087868 -2003.02.01  02:14

С2=5508.334 6902 P2И=1.08829641703 -2003.08787 -2003.02.01   02:15

И18=3063730.096 67523252 P2И=1.08829641703 -2003.087873 -2003.02.01   02:16

И27=1051742.0955 2817002 P2И=1.08829641703 -2003.087885 -2003.02.01   02:23

И3=246946.8941 968252 P2И=1.08829641703 -2003.087889 -2003.02.01   02:24

И20=3707566.2558 228752 P2И=1.08829641703 -2003.08789 -2003.02.01   02:25

И16=2902771.0554 3408602 P2И=1.08829641703 -2003.087904 -2003.02.01   02:33

И6=890783.0544 2669102 P2И=1.08829641703 -2003.087906 -2003.02.01   02:33

И5=689584.2543 820352 P2И=1.08829641703 -2003.087909 -2003.02.01   02:35

И17=2943010.8154 635477 P2И=1.08829641703 -2003.087909 -2003.02.01   02:35

И30=15055178.581 2706077 P2И=1.08829641703 -2003.087926 -2003.02.01   02:44

И13=2138215.6150 13835552 P2И=1.08829641703 -2003.087926 -2003.02.01   02:44

И11=1977256.5750 1966577 P2И=1.08829641703 -2003.087927 -2003.02.01   02:45

Г67=512901489.5 471290252 P2И=1.08829641703 -2003.087971 -2003.02.01   03:08

Г41=293192399.8 269406752 P2И=1.08829641703 -2003.088122 -2003.02.01   04:27

П9=568864.974 524552 P2И=1.08829641703 -2003.088149 -2003.02.01   04:42

Г13=109739333.9 100837727 P2И=1.08829641703 -2003.088335 -2003.02.01   06:19

Г30=204423489.2 187839902 P2И=1.08829641703 -2003.088344 -2003.02.01   06:24

П12=971262.574 894302 P2И=1.08829641703 -2003.088349 -2003.02.01   06:26

Г48=366428763.1 336701252 P2И=1.08829641703 -2003.088405 -2003.02.01   06:56

Г20=146719673.4 134817752 P2И=1.08829641703 -2003.088556 -2003.02.01   08:15

А14=50466167.4 46373552 P2И=1.08829641703 -2003.08877 -2003.02.01   10:08

Г51=389445905.8 357850952 P2И=1.08829641703 -2003.088808 -2003.02.01   10:28

Г35=219956036.6 202112252 P2И=1.08829641703 -2003.088839 -2003.02.01   10:44

Г36=228325906.7 209803052 P2И=1.08829641703 -2003.088985 -2003.02.01   12:01

Г26=171829283.6 157890152 P2И=1.08829641703 -2003.088996 -2003.02.01   12:07

Г14=115332660.6 105977252 P2И=1.08829641703 -2003.089006 -2003.02.01   12:12

И29=2339414.414 2151452 P2И=1.08829641703 -2003.089027 -2003.02.01   12:23

А13=40003829.79 36760052 P2И=1.08829641703 -2003.089086 -2003.02.01   12:54

Г5=58836037.48 54064352 P2И=1.08829641703 -2003.089116 -2003.02.01   13:10

Г11=96500452.86 88672952 P2И=1.08829641703 -2003.089176 -2003.02.01   13:42

Г47=360151360.5 330933152 P2И=1.08829641703 -2003.089295 -2003.02.01   14:44

Г28=190661491.3 175194452 P2И=1.08829641703 -2003.089326 -2003.02.01   15:00

Г43=314117075.0 123281552 P2И=1.08829641703 -2003.089336 -2003.02.01   15:06

И11=1977256.5750 288633752 P2И=1.08829641703 -2003.089488 -2003.02.01   16:26

Г64=491976814.3 452063252 P2И=1.08829641703 -2003.089604 -2003.02.01   17:27

А33=322486945.1 296324552 P2И=1.08829641703 -2003.089635 -2003.02.01   17:43

 Г32=209493699 192498752 P2И=1.08829641703 -2003.089656 -2003.02.01   17:54

А19=100685387.9 92518352 P2И=1.08829641703 -2003.089749 -2003.02.01   18:43
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Каждый из 57-и ВКРЦ создаёт дополнитель-
ный всплеск электромагнитной и синхронной 
с ней гравитационной напряженности, и в итоге 
в межпланетном пространстве возникает высо-
чайший уровень космических возмущений, спо-
собный вызвать катаклизмы самой различной 
природы. Данный мета-цикл обусловил форми-
рование в космическом пространстве большого 
числа крупных «электромагнитных кластеров» 
(сгустков электромагнитной энергии, характе-
ризуемых коротким временем существования 
и большой разрушительной силой при взрыве 
[5]), которые по причине непонимания их физи-
ческой природы чаще всего идентифицируют 
с НЛО. Один из них 1 февраля 2003 года сбли-
зился со спускаемым американским челноком 

«Колумбия», что и явилось причиной взрыва. 
Таким образом, компьютерный расчет уровня 
электромагнитной космической возмущенно-
сти 1 февраля 2003 года ставит окончательную 
точку в вопросе о причинах гибели «Колумбии»: 
по незнанию американские учёные осуществили 
спуск челнока в такой день, когда этого нельзя 
было делать.

Продемонстрируем на  примере КМЦ 
«Венера-Ио» Р2И=1.08829641703 лет свойство 
«Главного закона Природы» о том, что все 
природные циклы должны проявлять себя в ЧС 
различной природы в течение многих миллионов 
лет при отсчёте времени и вперёд, и назад. Если 
от даты 1 февраля 2003 года, условно принятой 
за «базовую», переместиться вперёд на три шага 

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные
циклы, годы

Дата искомого события
десятичная календарная

1 2 3 4 5
Г45=332949282.7 305938052 P2И=1.08829641703 -2003.089818 -2003.02.01   19:19

Г52=397815775.9 365541752 P2И=1.08829641703 -2003.089954 -2003.02.01   20:31

Г46=341319152.8 313628852 P2И=1.08829641703 -2003.089965 -2003.02.01   20:36

Г40=284822529.8 261715952 P2И=1.08829641703 -2003.089975 -2003.02.01   20:42

Г55=416647983.6 382846052 P2И=1.08829641703 -2003.090284 -2003.02.01   23:24

А23=150904608.4 138663152 P2И=1.08829641703 -2003.090629 -2003.02.02   02:26

Г49=38072321.31 34985252 P2И=1.08829641703 -2003.09073 -2003.02.02   03:19

А25=201123828.9 184807952 P2И=1.08829641703 -2003.091509 -2003.02.02   10:08

А52=1977628754 1817180252 P2И=1.08829641703 -2003.091629 -2003.02.02   11:12

А32=301562269.9 277097552 P2И=1.08829641703 -2003.093268 -2003.02.03   01:34

А16=69821491.96 64158527 P2И=1.08829641703 -2003.094359 -2003.02.03   11:07

Г53=402000710.9 369387152 P2И=1.08829641703 -2003.095028 -2003.02.03   16:59

Г60=452219931.4 415531952 P2И=1.08829641703 -2003.095908 -2003.02.04   00:42

Г66=502439151.9 461676752 P2И=1.08829641703 -2003.096787 -2003.02.04   08:25

Г73=4614137831 4239782252 P2И=1.08829641703 -2003.097814 -2003.02.04   17:25

А46=602877592.9 553966352 P2И=1.08829641703 -2003.098547 -2003.02.04   23:50
Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы 1 размещены двенадцатиразрядные значения простых резонанс-

ных циклов; 2). в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого 
события, причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан 
знак «минус». Жирно выделены даты острорезонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 
143-х), в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе, причем здесь и в других 
случаях приняты обозначения: Г – Глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И – Инверсия 
магнитного поля Земли; А – Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого 
события от даты ЧС; 5). правило расшифровки табличных данных (на примере первой строки): -2003.087847 + 
1818677*1.08829641703 = 1977256.5750 лет днэ (сокращённое «лет до н.э.»).
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с мета-циклом Р2И, то попадём на 8 мая 2006 года 
(+3), когда береговая охрана Италии, обнаружив-
шая в районе острова Сардиния парусник «Бель 
Амика», не нашла на его борту никого из людей [7].

Примечание: Здесь и далее после указываемой 
даты события в  скобках отмечается число шагов 
цикла Р2И, отделяющее событие от принятого за 
«базовое».

Дата 17 августа 2009 года (+6) оказалась «чёр-
ным» днём для российской энергетики. В этот 
день произошла крупнейшая в мировой истории 
гидротехнических сооружений авария на Сая-
но-Шушенской ГЭС. Аналогичная аварийная 
и космофизическая обстановка имела место 9 
июля 1983 года (-18) на Нурекской ГЭС в Таджи-
кистане. 25 февраля 2016 года (+12) произошёл 
взрыв метана и возник пожар на угольной шахте 
«Северная» в городе Воркуте, республика Коми. 
Жертвами трагедии стали 30 горняков. 3 апреля 
2017  года (+13) произошёл теракт в  Петер-
бургском метро, жертвой которого оказались 
10 человек. 27 октября 1999 года (-3) неудачей 
завершился запуск российской ракеты-носителя 
«Протон-К». По заключению экспертной комис-
сии, причиной аварии стало «попадание инород-
ного тела в двигатель «8Д411К» второй ступени 
ракеты-носителя». В действительности же кос-
мическим носителем аварии послужил «электро-
магнитный кластер» [6]. 25 июля 1996 года (-6) 
на  Хмельницкой атомной станции в  Украине 
имела место авария третьего уровня, связан-
ная с выбросом радиоактивных веществ. «День, 
когда мог закончиться календарь» — так совре-
менники назвали «черную субботу» 27 октября 
1962 года (-37), на которую пришёлся пик Кариб-
ского ядерного кризиса. 

 Космические резонансные мета-циклы  
и планетарные катастрофы

Если от базовой даты 1 февраля 2003 года 
отступить вглубь истории на  10674 шага 
с мета-циклом P2И=1.08829641703 лет, то ока-
жемся на дате 12 августа 9613 года днэ: -2003.087
847+10674*1.08829641703=9613.388108.

 Эта дата была запечатлена в памяти древ-
них народов как день большой земной ката-

строфы, причём причиной этого ЧС оказалась не 
только высочайшая космическая напряженность 
в межпланетном пространстве, но и сближение 
с нашей планетой гигантской Кометы-Х, которая 
в этот момент пересекала пояс астероидов, рас-
положенный между Марсом и Юпитером. 

Об этом событии следует рассказать под-
робнее. В январе 2016 года СМИ известили мир 
об открытии двумя калифорнийскими астроно-
мами девятой планеты СС – Планеты-Х – огром-
ного КО, по массе составляющего до 10 земных. 
Между тем, о существовании в СС еще одного 
гигантского КО было известно всем великим 
цивилизациям древности как Старого, так и 
Нового Света, причем чаще всего его характе-
ризуют как длиннопериодическую комету, а не 
планету [8]. У древних народов Земли эта гигант-
ская комета имела ряд названий: в Древнем Риме 
– это Квирин, в Ханаане и Месопотамии – звезда 
Кийюн и Ремфан, в Египте – Осирис, бог смерти 
и возрождения. В Греции ее называли Немези-
дой, а в Шумере – Планетой-Возмездие. 

Согласно сведениям древних шумерских 
астрономов, Комета-Х имеет период обращения 
вокруг Солнца чуть более 4008 лет. У неё сильно 
вытянутая эллиптическая орбита, наклонённая 
к плоскости эклиптики под углом около 45 гра-
дусов. Каждые сорок столетий она дважды, 
с интервалом в 104 года, обогнув Солнце, пере-
секает пояс астероидов, расположенный между 
Марсом и Юпитером. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, 
что одной из главных причин земных катастроф 
служит столкновение с нашей планетой крупных 
КО, которые во многих случаях оказываются 
габаритными осколками или сопутствующими 
телами комет. По убеждению авторов статьи, 
обязательным условием для реализации такого 
сценария, помимо сближения этих тел с Землей, 
должно быть снижение в  межпланетном про-
странстве уровня электромагнитной напряжен-
ности, обусловленного волновыми космическими 
резонансами. При образовавшемся в этом случае 
«электромагнитном вакууме» силы земной грави-
тации становятся превалирующими, и тела начи-
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нают полет к поверхности нашей планеты. 
В  соответствии с  «Космическим законом 

синхронизации циклических процессов» [4], 
резонансный цикл P2И=1.08829641703 за мил-
лионы лет своего существования сумел так «при-
способиться» к периоду ТХ обращения Кометы-Х, 
что оказалась справедливой зависимость 
3683Р2И=ТХ, откуда устанавливается точное 
значение этого периода: ТХ=4008.19570392 лет. 
Если от 12 августа 9613 года днэ отступить назад 
на два шага с периодом ТХ=4008.19570392 лет, то 
попадём на 21 марта 17629 года днэ: 9613.388108 + 
2*4008.19570392 = 17629.7795148.

В это время Комета-Х сблизилась с Марсом, 
пересекая пояс астероидов при подлёте к Солнцу, 
а в  межпланетном пространстве образовался 
«электромагнитный вакуум», обусловленный 
КМЦ, который образовали 57 одноимённых 
ветвей планетно-спутникового ВКРЦ «Вене-
ра-Ио» P2И=1.088296417037 лет. Однако, этого 
оказалось недостаточно для того, чтобы случи-
лась гигантская планетарная катастрофа. На эти 
же дни пришёлся ещё один опаснейший мета-
цикл, образованный из 37-и ветвей одноимён-
ного планетно-спутникового ВКРЦ «Земля-Ио» 
P3И=1.76526803054 лет (Табл. 2). 

В результате воздействия на Комету-Х слож-
ного (спаренного) мета-цикла, сформированного 
двумя планетно-спутниковыми ВКРЦ – Р2И и 
Р3И, – от  неё откололись несколько крупных 
осколков, нанеся жестокий удар по  южной 
части планеты Марс. Земля также оказалась 
поражённой крупным космическим телом, кра-
тер от  которого, скорее всего, остался скры-
тым водной пучиной. Тем не менее, удар был 
настолько мощным, что вызвал заметный сдвиг 
земной оси и обусловил существенные изме-
нения климата на нашей планете. Таким обра-
зом, представленный сценарий планетарного 
катаклизма во времени оказался весьма близким 
к тому, который предсказывался американскими 
учёными, – менее 20000 лет назад.

Приведём дополнительные доказательства 
достоверности такого заключения. Прежде 
всего, установим период ТС, с  которым слож-

ный мета-цикл мог бы вновь проявлять себя 
в масштабных событиях при отсчёте времени и 
вперёд, и назад. С этой целью найдём НОК для 
ВКРЦ P2И=1.088296417037 и P3И=1.76526803054 
лет: ТС = 19294.40711775 лет. Это число прак-
тически нацело делится на  Р2И и Р3И. Если 
от даты 21 марта 17629 года днэ переместиться 
в сторону нашей эпохи на один шаг с циклом  
ТС =19294.40711775 лет, то окажемся на  дате 
17 августа 1664 года новой эры: 17629.7795148 
-19294.4071775 = – 1664.6276627.

Нетрудно удостовериться в  том, что 
в 1664 году было зарегистрировано масштабное 
астрономическое событие: в том году известный 
английский физик и астроном Роберт Гук впер-
вые за всё время телескопических наблюдений 
обнаружил на  поверхности планеты-гиганта 
Юпитер «Большое красное пятно» (БКП) разме-
ром в три земных диаметра. Оно является одной 
из величайших загадок СС. Считается, что это – 
огромный ураган, который непрерывно, вот уже 
в течение 352-х лет, бушует на южной стороне 
планеты. По одной из версий, БКП служит глав-
ной «грелкой» атмосферы Юпитера, поскольку 
газ над ураганом в  районе пятна раскаляется 
в  разы больше, чем температура атмосферы 
в других районах планеты. Последнее наводит 
на мысль о том, что тоннель, идущий от пятна 
вглубь раскалённого планетного ядра, выпол-
няет роль масштабного теплового насоса, кото-
рый постоянно «перекачивает» в верхние слои 
атмосферы тепло из недр гигантской планеты, 
разогреваемых сумасшедшим по силе давлением. 
Образование тоннеля в условиях высокой косми-
ческой напряженности могло быть вызвано стол-
кновением Юпитера с  большим космическим 
телом, которому не составило труда проникнуть 
на  большое расстояние внутрь легковесного 
газового гиганта. 

В середине августа 1664 года все четыре пла-
неты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун 
– расположились по одну сторону от Солнца, 
на небольшом угловом расстоянии друг от друга, 
неподалеку от  афелийных точек своих орбит,  
то есть находились в состоянии минимума гене-
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 Таблица 2
Компьютерная структура космического резонансного мета-цикла Р3И

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов
Резонансные
циклы, годы

Дата искомого события
десятичная календарная

1 2 3 4 5

И29=2339414.414 1315259 P3И=1.76526803054 17629.74942  17629.09.30   17:16

Г7=73483310.13 41617295 P3И=1.76526803054 17629.74935  17629.09.30   16:38

А14=50466167.4 28578401 P3И=1.76526803054 17629.74885  17629.09.30   12:15

А13=40003829.79 22651631 P3И=1.76526803054 17629.74871  17629.09.30   11:03

Г5=58836037.48 33319817 P3И=1.76526803054 17629.74836  17629.09.30   07:57

Г11=96500452.86 54656189 P3И=1.76526803054 17629.74765  17629.09.30   01:44

Г14=115332660.6 65324375 P3И=1.76526803054 17629.74749  17629.09.30   00:23

Г20=146719673.4 83104685 P3И=1.76526803054 17629.74740  17629.09.29   23:35

А19=100685387.9 57026897 P3И=1.76526803054 17629.74700  17629.09.29   20:05

Г18=134164868.2 75992561 P3И=1.76526803054 17629.74684  17629.09.29   18:39

Г25=171829283.6 97328933 P3И=1.76526803054 17629.74653  17629.09.29   15:56

Г28=190661491.3 107997119 P3И=1.76526803054 17629.74588  17629.09.29   10:12

Г35=219956036.6 124592075 P3И=1.76526803054 17629.74586  17629.09.29   10:03

Г36=228325906.7 129333491 P3И=1.76526803054 17629.74557  17629.09.29   07:30

Г41=293192399.8 166079465 P3И=1.76526803054 17629.74531  17629.09.29   05:16

А23=150904608.4 85475393 P3И=1.76526803054 17629.74526  17629.09.29   04:47

Г32=209493699 118665305 P3И=1.76526803054 17629.74522  17629.09.29   04:28

Г48=366428763.1 207566855 P3И=1.76526803054 17629.74377  17629.09.28   15:43

Г40=284822529.8 161338049 P3И=1.76526803054 17629.74360  17629.09.28   14:17

Г43=314117075 177933005 P3И=1.76526803054 17629.74359  17629.09.28   14:08

А25=201123828.9 113923889 P3И=1.76526803054 17629.74351  17629.09.28   13:29

А33=322486945.1 182674421 P3И=1.76526803054 17629.74330  17629.09.28   11:35

Г58=439665126.3 249054245 P3И=1.76526803054 17629.74322  17629.09.28   10:57

Г47=360151360.5 204010793 P3И=1.76526803054 17629.74299  17629.09.28  08:52

Г51=389445905.8 220605749 P3И=1.76526803054 17629.74297  17629.09.28   08:43

Г45=332949282.7 188601191 P3И=1.76526803054 17629.74293  17629.09.28   08:23

Г46=341319152.8 193342607 P3И=1.76526803054 17629.74264  17629.09.28   05:51

Г67=512901489.5 290541635 P3И=1.76526803054 17629.74168  17629.09.27   21:24

Г52=397815775.9 225347165 P3И=1.76526803054 17629.74168  17629.09.27   21:24

Г55=416647983.6 236015351 P3И=1.76526803054 17629.74102  17629.09.27   15:40

Г64=491976814.3 278688095 P3И=1.76526803054 17629.74041  17629.09.27   10:15

А32=301562269.9 170820881 P3И=1.76526803054 17629.74002  17629.09.27   06:53

Г53=402000710.9 227717873 P3И=1.76526803054 17629.73653  17629.09.26   00:18

Г60=452219931.4 256166369 P3И=1.76526803054 17629.73479  17629.09.25   09:00

Г66=502439151.9 284614865 P3И=1.76526803054 17629.73304  17629.09.24   17:42

Г24=164505647.3 93180194 P3И=1.76526803054 17629.73028  17629.09.23 1  7:32

А46=602877592.9 341511857 P3И=1.76526803054 17629.72955  17629.09.23   11:06
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рации электромагнитной энергии и минималь-
ного гравитационного воздействия на  наше 
светило. Сформировавшийся в это время в меж-
планетном пространстве «электромагнитный 
вакуум» обусловил рост кометно-астероидной 
активности. 

Подведём итог планетарной катастрофы, 
случившейся со 2 апреля по 21 марта 17629 года 
днэ. В эти дни имел место редкий случай, когда 
в  резонансе сошлись два наиболее опасных 
мета-цикла – Р2И и Р3И, а гигантская Комета-Х  
в это же самое время пересекала пояс астеро-
идов между Марсом и Юпитером. Подобное 
сочетание может происходить лишь однажды за 
многомиллионый отрезок времени, в точности 
равный НОК для двух циклов – 19294.4071775  
и 4008.19570392 лет.

В заключение дадим прогноз дат двух опас-

ных земных катастроф, которые могут ожидать 
человечество в будущем. Одна из них обуслов-
лена сближением с Землёй и Марсом Кометы-Х 
при её очередном вхождении в околосолнечное 
пространство – 13 марта 2411 года новой эры:

17629.74942 – 5*4008.19570392 = – 2411.19900392.

Другая катастрофа выпадает на  январь 
20959 года. В это время, как и в августе 1664 года, 
сойдутся в  резонансе два опаснейших мета-
цикла: P3И=1.76526803054 лет (который прод-
лится с 3 по 10 января) и P2И=1.088296417037 
лет (который продлится с  12 по  19 января). 
А с 20 января к ним присоединится ещё один 
опасный мета-цикл, сформированный из 9-и 
одноимённых планетно-спутниковых ВКРЦ 
«Меркурий-Тритон» P1H=1.41840740382 лет 
(Табл.3).

Резюме 

В статье представлены доказательства того, 
что около 17500 лет до новой эры в  СС прои-
зошла крупнейшая межпланетная катастрофа, 
в результате которой жесточайший удар получила 
планета Марс, а на Земле завершилось последнее 
масштабное похолодание. Исследование основано 
на разработанной авторами «Космической волно-
вой электромагнитной резонансной концепции», 
согласно которой главную роль в формировании 
электромагнитных возмущений в  межпланет-
ном пространстве играют волновые резонансы, 
обусловленные неравномерным движением 

  Таблица 3
Компьютерная структура космического резонансного мета-цикла Р1Н

Г66=502439151.9 354242448 P1H=1.41840740382 -20959.05652 -20959.01.20   15:27
Г60=452219931.4 318837091 P1H=1.41840740382 -20959.05683 -20959.01.20   18:10
Г53=402000710.9 283431734 P1H=1.41840740382 -20959.05714 -20959.01.20   20:53
А32=301562269.9 212621020 P1H=1.41840740382 -20959.05776 -20959.01.21   02:18
А25=201123828.9 141810306 P1H=1.41840740382 -20959.05838 -20959.01.21   07:44
А23=150904608.4 106404949 P1H=1.41840740382 -20959.05869 -20959.01.21   10:27
А19=100685387.9 70999592 P1H=1.41840740382 -20959.05900 -20959.01.21   13:10
А14=50466167.4 35594235 P1H=1.41840740382 -20959.05921 -20959.01.21   15:00
И3=246946.8941 188878 P1H=1.41840740382 -20959.05952 -20959.01.21   17:43

по эллиптическим орбитам планет и их крупней-
ших спутников как электрически заряженных 
объектов. Показано важное значение в изучаемом 
ЧС гигантской кометы, регулярно, один раз в 4008 
лет, вторгающейся в пределы СС. На ряде выдаю-
щихся ЧС подтверждена справедливость свойства 
открытого авторами «Главного закона Природы» о 
том, что все природные циклы должны поддержи-
ваться в течение многих миллионов лет. Установ-
лены время и космическая причина образования 
на Юпитере «Большого красного пятна». Дан про-
гноз масштабных ЧС, которые ожидают землян 
в отдалённом будущем.
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В условиях экономики знаний Университеты 
становятся субъектами глобализации, формируя 
и осуществляя стратегии, которые позволяют им 
управлять и контролировать процессы интерна-
ционализации через интеграцию международ-
ного, межкультурного и глобального измерений 
во всех аспектах деятельности университета. 
Современный Университет оценивается или 
рейтингуется, среди прочего, по  степени его 
интернационализации с точки зрения студентов, 
преподавателей, исследователей и сотрудников, 
участвующих в международных проектах. 

Расширение и углубление международных 
партнерских отношений университетов является 
ответом на  повышение уровня конкуренции, 
наличие финансовых, кадровых, управленческих 
и информационных ограничений. В этих условиях 

университеты становятся все более избиратель-
ными в выборе партнеров для сотрудничества, 
с целью обеспечения его эффективности [1]. 

Приоритетной задачей современного Уни-
верситета становится установление и развитие 
институциональных международных отношений 
на основе модели «Университет – стратегический 
партнер», которые направлены на долговремен-
ное сотрудничество путем создания устойчивых 
академических сетей, укрепления обменов студен-
тами и персоналом, обмена знаний и практик [5]. 

Согласно исследованию IIE/FUB [3] – Стра-
тегическое партнерство является формализован-
ным союзом между двумя или более высшими 
учебными заведениями, сформированном 
в  результате преднамеренного процесса, при 
котором партнеры обмениваются ресурсами и 
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используют дополнительные сильные стороны 
для достижения определенных общих целей. 
Стратегическое сотрудничество связано со стра-
тегическими целями и задачами академической 
единицы, колледжа или университета в целом. 
Это указывает на многомерное взаимодействие 
между вовлеченными учреждениями и подра-
зумевает совместное проведение научно-иссле-
довательских и образовательных мероприятий 
(эффект синергии).

Национальные правительства многих стран 
также ориентируют высшие учебные заведения 
развивать международные стратегические пар-
тнерства. Самой масштабной программой в обла-
сти образования, сильной компонентой которой 
стала поддержка международных стратегических 
партнерских отношений, является программа 
Европейского Союза Erasmus+ (2014–2020 гг.) [2].

Стратегический подход к построению инсти-
туциональных отношений приносит с  собой 
необходимость разработки конкретных инсти-
туциональных партнерских политик универси-
тета. Стратегическое партнерство университета 
выстраивается с  теми партнерами, которые 
имеют наибольшее стратегическое значение для 
его интернационализации с позиции долгосроч-
ности, мультидисциплинарности и устойчиво-
сти. Выбор стратегических партнеров должен 
отражать интересы Университета и иметь потен-
циал для расширения международного обучения, 
исследований, взаимодействия и предпринима-
тельства. 

В 2014 году Европейская ассоциация междуна-
родного образования (EAIE) провела обширный 
опрос среди специалистов высшего образования, 
работающих в  области интернационализации 
в  Европейском пространстве высшего обра-
зования (EHEA), результаты и анализ кото-
рых были опубликованы в The EAIE Barometer: 
International strategic partnerships [6]. Универси-
теты были обследованы на предмет их восприя-
тия тенденций и событий на местах. По мнению 
респондентов, активность интернационализации, 
демонстрирующая наибольший рост за последние 
три года, – это число международных стратеги-

ческих партнерств. 79% респондентов сообщили, 
что международные стратегические партнерские 
отношения представлены в институциональных 
стратегиях интернационализации их вузов, что 
указывает на  усиление акцента на  институци-
ональные обязательства и стратегическое пар-
тнерство. Несмотря на данную тенденцию по всей 
Европе, наблюдается разница в количестве пар-
тнерств в каждой отдельной стране и отдельном 
университете, о котором сообщают респонденты. 
Самый высокий средний показатель по стране 
был в Испании (184), а самый низкий средний 
показатель был отмечен респондентами из Алба-
нии (20). Среднее значение EHEA составляет 71 
партнерство на один университет (рисунок 1). 
Различное количество стратегических партнерств 
указывает на то, что существуют национальные 
и институциональные особенности трактовки 
«стратегического» партнерства. Кроме того, 
число партнерств может указывать на междуна-
родное присутствие университета, но само по себе  
не является достаточным показателем эффек-
тивности его международной деятельности. 
Важнейшее значение имеет не столько качество 
партнерских отношений, сколько охват и вид 
совместной деятельности, а также устойчивость 
партнерских отношений. 

Университеты все более осторожно отно-
сятся к тем, с кем они сотрудничают, и отказыва-
ются от практики более ранних лет заключения 
соглашений о  сотрудничестве без стратегиче-
ского рассмотрения [1].

Хотя многие респонденты сообщили о нали-
чии большого числа стратегических партнерств, 
активность этих партнерств была различной. Так, 
19% респондентов сообщили, что все их страте-
гические партнерские отношения активны, 47% 
сообщили, что большинство из них активно, 24% 
сообщили, что некоторые из них были актив-
ными и 1% сообщили, активных партнёрств не 
было (10% указали, что они не знают, сколько из 
них было задействовано в международных стра-
тегических партнерствах).

Виды международного стратегического пар-
тнерства Университета (рисунок 2).
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1. Академическая мобильность препода-
вателей и студентов. Данный вид партнерства 
является доминирующим в международной де-
ятельности университетов Европы: 89% респон-
дентов указали, что обмен студентами включен 
в их стратегическое партнерство, 81% – обмен 
академическими кадрами является частью их 
партнерских отношений. 

2. Совместная научно-исследовательская и 
инновационная деятельность. Около две трети 
респондентов указали, данный вид деятельности 
был включены в их план развития стратегическо-
го сотрудничества.

3. Совместные образовательные програм-
мы / программы «двух дипломов» (совместные 
или двойные степени). Более половины респон-

Рисунок 1 – Среднее количество международных стратегических партнерств по странам Европейского пространства  
высшего образования

Рисунок 2 – Виды международного стратегического партнерства в Европейском пространстве высшего образования
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дентов указали, что совместные или двойные 
степени включены в стратегические партнер-
ские отношения, чуть менее половины были 
ориентированы на поддержку обмена сотруд-
никами, разработку учебных программ и обмен 
знаниями. 

4. Другие виды международной деятель-
ности университетов, включая развитие по-
тенциала вуза и виртуальное сотрудничество, 
были менее распространены (около пятой части  
респондентов или меньше (для каждого).

5. Образование для бизнеса – еще один вид 
стратегического сотрудничества, которая не 
широко распространена в партнерских моделях 
многих вузов, хотя она приоритетна в програм-
ме Erasmus + и рассматривается как основной 
аспект будущего стратегического партнерства 
наряду с исследованиями и совместными и двой-
ными степенями.

Оценивая влияние международных страте-
гических партнерств на деятельность Универси-
тета, необходимо выделить следующие аспекты:

 – ширина взаимодействия. Стратегические 
международные партнерства в значитель-
ной степени влияют на  два направления. 
Во-первых, они способствуют междисци-
плинарному подходу в  обучении, с  при-
влечением преподавателей и студентов 
на  всех уровнях и от  всего университета. 
Во-вторых, они включают все мероприя-
тия, непосредственно связанные со всеми 
видами деятельности Университета.

 – глубина взаимодействия. Стратегические 
международные партнерства предостав-
ляют возможность Университета перехода 
от  простых к  сложным моделям взаимо-
действия между партнерами. 

 – поддержка преподавателей. Междуна-
родное стратегическое партнерство бази-
руется на  значительном и постоянном 
интересе преподавателей и исследователей 
к конструктивному партнерскому сотруд-
ничеству при централизованной коорди-
нации международной деятельности Уни-
верситета.

 – взаимовыгодное сотрудничество. Стра-
тегические международные партнерства 
предоставляют взаимную выгоду партне-
рам. Они повышают ценность для уни-
верситетов-партнеров, увеличивая их 
способность предоставлять уникальные 
образовательные и научные возможности 
для студентов, преподавателей и исследо-
вателей.

 – устойчивость. Успешные стратегические 
международные партнерства априори 
должны быть долгосрочными. Первона-
чальные инвестиции осуществляются 
в  форме начального финансирования, 
чтобы облегчить первоначальное взаи-
модействие между преподавателями и 
международными службами в  партнер-
ских учреждениях. Эта централизованная 
финансовая поддержка будет уменьшаться 
по  мере развития институциональных 
отношений.

Основными критериями эффективного 
сотрудничества в рамках международного стра-
тегического партнерства являются:

1. Аналогичное направление и вид деятель-
ности. Партнеры должны быть одинаково сфо-
кусированы на совместной деятельности в своих 
образовательных программах и научных направ-
лениях, иметь собственные сильные стороны.

2. Исторические и существующие связи 
международной деятельности университетов.

3. Взаимный интерес и обязательство. 
Руководство университетов-партнеров долж-
но в равной степени способствовать развитию 
стратегического партнерства и готовы выделять 
финансовые и иные ресурсы для обеспечения 
успеха партнерства.

4. Совместимые административные струк-
туры. Международные службы в партнерских 
университетах должны быть одинаково моти-
вированными и активными в поддержке нового 
стратегического партнерства.

5. Взаимодействие факультетов партнер-
ских университетов. Без интереса и поддержки 
преподавателей партнерство имеет мало шансов 
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на успех. Первоначально эти связи будут разви-
ваться на основе академической мобильности и 
проведении совместных конференций, семина-
ров для объединения групп преподавателей.

6. Логистика и практические аспекты пар-
тнёрства, а именно: соответствие академических 
календарей потенциальных партнеров; языковые 
компетенции студентов и преподавателей; сопо-
ставимая разница во времени между географиче-
ским положением партнерских учреждений для 
синхронизации дистанционного обучения или 
взаимодействия; безопасность и управления ри-
сками.

Направления разработки политики междуна-
родного стратегического партнерства: 

 – инвентаризация количества существую-
щих партнерств, оценка эффективности 
их реализации;

 – оценка существующих партнерств, не 
классифицированных как «стратегиче-
ские», с  позиции потенциала достижения 
институциональных целей (интернацио-
нализации);

 – разработка механизма эффективной реа-
лизации существующих партнерских отно-
шений и / или ликвидации неактивных или 
устаревших партнерских отношений;

 – определение приоритетных географиче-
ских регионов для развития международ-
ного стратегического партнерства;

 – увеличение широты и глубины отдельных 
партнерств, которые могут стать стратеги-
ческими.

 – гармонизация стратегических партнерств 
с существующей институциональной стра-
тегией Университета;

 – понимание институциональной миссии и 
потребностей (типов) учреждений, с кото-
рыми Университет сотрудничает для 
эффективного взаимодействия и диалога, 
а также соблюдения баланса сотрудниче-
ства и конкуренции;

 –  тщательное проектирование структуры 
управления и мониторинга системой меж-
дународного стратегического партнерства.

Таким образом, институциональные обя-
зательства, согласование с институциональной 
стратегией интернационализации и демонстра-
ция эффективного воздействия одинаково 
важны для того, чтобы международные партнер-
ства считались стратегическими. Однако пар-
тнерские отношения, которые не соответствуют 
вышеуказанным критериям, не обязательно уста-
рели или нежизнеспособны. Они могут по-преж-
нему вносить вклад в  реализацию стратегии 
интернационализации вуза, и осуществляемые 
мероприятия могут развиваться как стратегиче-
ские приоритеты. 

В  зависимости от  стратегических моделей 
интеграционных связей и сложности партнер-
ских отношений можно выделить следующие 
модели международного стратегического пар-
тнерства (рисунок 3) [4]. 

1. Многоуровневый образовательный ком-
плекс непрерывного обучения:

 – развитие академического обмена студен-
тами, преподавателями и сотрудниками;

 – предоставление возможностей междуна-
родного обучения, в  том числе для сту-
дентов, которые не учатся за границей 
(internationalization at home);

 – проведение совместных индивидуальных 
исследовательских проектов;

 – организация и проведение совместных 
конференций, семинаров, симпозиумов;

 – разработка и реализация современных 
образовательных программ и повышение 
их качества, на  основе принципа непре-
рывного совершенствования;

 – расширение спектра совместных обра-
зовательных программ / программ «двух 
дипломов» (совместные или двойные сте-
пени) с международными партнерами.

2. Международные научно-исследователь-
ские альянсы / международные научно-образо-
вательные сообщества университетов:

 – обеспечение лидерства в научных исследо-
ваниях в  наиболее востребованных обла-
стях на  основе реализации совместных 
научно-исследовательских и образователь-
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ных проектов, в  том числе с  университе-
тами развивающихся стран;

 – совместные инициативы по передаче тех-
нологий;

 – увеличение количества совместных публи-
каций в ведущих научных журналах;

 – расширение возможностей для совмест-
ных / двойных программ PhD;

 – обеспечение эффективного применения 
возможностей международного финанси-
рования совместных научно-исследова-
тельских и образовательных проектов;

 – стратегические инвестиции в  совместные 
научно-исследовательские и образова-
тельные проекты / исследовательские кла-
стеры.

3. Общественно-политический альянс экс-
пертно-научного плана:

 – создание совместных кампусов на  основе 
объединения образовательных ресурсов и 
технологий университетов-партнеров;

 – продвижение on-line обучения;

 – формирование группы совместных про-
фессоров для обеспечения непрерывности 
в  поддержке учебных и сопутствующих 
потребностей междисциплинарных про-
грамм;

 – реализация страновых / региональных 
стратегий для выявления и определения 
приоритетности новых возможностей для 
транснационального образования; 

 – совместное решение глобальных проблем 
здравоохранения, образования, эконо-
мического развития, окружающей среды, 
энергетики, конфликтов, неравенства, 
прав человека и социальной справедливо-
сти.

Таким образом университет, ориентируясь 
на имеющийся опыт международной деятельно-
сти, создает целостную международную страте-
гию партнёрства с университетами-партнерами 
(учреждениями), которые разделяют его прин-
ципы и ценности и являются стратегически 
выгодными для развития Университета (эффект 

Рисунок 3 – Формы и форматы международного стратегического партнерства



Национальная безопасность и стратегическое планирование 115

№ 2-1 (22) 
Стратегическое партнерство  

как форма взаимодействия университетов в европейском пространстве высшего образования

синергии). При этом международное стратегиче-
ское партнерство должно исходить из важности 
своего значения для национальной экономики и 
всего общества.
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теории сигналов на группах преобразований. Разработаны различные модели сигналов и методы обработки 
гидроакустических сигналов, основанные на теории нелинейной фильтрации и сплайн-фильтрации. Теоретиче-
ский материал монографии иллюстрируется

большим количеством примеров, графиками и таблицами. Монография может быть полезна как специали-
стам, так и аспирантам и студентам соответствующих специальностей.
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