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УДК 343.9.01

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ РЕЦИДИВНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ КАК ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

АННОТАЦИЯ
О необходимости изучения предупреждения женской преступности, характера преступных проявлений лиц 

женского пола и проблематики противодействия рецидиву преступности женщин утверждают многочисленные не только 
отечественные, но и зарубежные исследователи – криминологи, социологи, психологи. Тем не менее, вне зависимости 
от высокой теоретической и практической значимости ранее проведенных научных изысканий женской преступности, 
в настоящее время существует потребность отдельного исследования личностных изменений преступниц женского пола, 
а также характер самой женской преступности, и прежде всего женской рецидивной преступности. 

Ключевые слова: общественная безопасность; профилактика преступности; женская преступность; рецидивная 
преступность; предупреждение преступности; меры профилактики.

KOBETS Р. N.

ON THE PREVENTION OF WOMEN’S RECIDIVISM AS A CONDITION OF PUBLIC SAFETY 

ABSTRACT
The need to study the prevention of women’s crime, the nature of criminal manifestations of women and the problems of 

combating the recurrence of crime of women claim many not only domestic but also foreign researchers-criminologists, sociologists, 
psychologists. However, regardless of the high theoretical and practical significance of earlier scientific studies of female crime, 
there is now a need for a separate study of the personal changes of female criminals, as well as the nature of the female crime, and 
especially women’s recidivism. 

Keywords: public safety; crime prevention; women’s crime; recidivism; crime prevention; preventive measures.

Современное развитие Российской Федерации 
характеризуется сложными социально-экономиче-
скими и политическими процессами, проблемными 
ситуациями, которые тесно связаны с различными 
общественными явлениями, в том числе с таким 
негативным феноменом, как преступность. Вместе 
с тем, несмотря на общую положительную дина-
мику сокращения преступности, уровень реци-
дивной преступности на протяжении последних 
трех лет остается высоким. Таким образом одной 
из значимых качественных характеристик рассма-
триваемого периода выступает рецидивоопасность 

преступности. В 2014 г. впервые за всю историю 
изучения преступности повторные деяния в общей 
структуре составили более половины всех престу-
плений – 50,7%, в 2015 г. –51,8%, в 2016 г. –54,0%, 
в 2017 г. – уже 56,0% [1, с. 7]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
в 2017 г. на коллегии МВД России отмечал, что пре-
вентивного воздействия требуют прежде всего те, 
кто ранее вступал в конфликт с законом. По дан-
ным статистики ими совершается более половины 
от  всех преступных деяний, включая тяжкие и 
особо тяжкие. Он также обратил внимание, что 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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превентивные возможности правоохранитель-
ных органов в  данной сфере не столь велики.  
Он отметил, что общеизвестно, что лучшим, наи-
более эффективным средством профилактики 
рецидива является ресоциализация – возврат 
отбывшего наказание к нормальной жизни в обще-
стве, возможность стать ее полноправным членом. 
Эту задачу силами одной лишь полиции решить 
невозможно. Ее можно решить, консолидируя уси-
лия как федеральных, так и региональных орга-
нов власти, включая материальные и финансовые 
ресурсы» [2].

Анализ динамики лиц женского пола, выявлен-
ных за совершение преступлений в 2013-2017 гг. 
дает основание утверждать о том, что в  2017  г. 
зафиксирован один из самых высоких показателей 
рецидива преступлений, совершенных женщи-
нами – 39,7% (+8,7%). Анализ статистических дан-
ных ФКУ «ГИАЦ МВД России» о преступлениях 
и лицах, их совершивших, на территории Россий-
ской Федерации, в целом и ее федеральных округов,  
а также о потерпевших от противоправных посяга-
тельств за период с 2013 по 2017 гг. свидетельствует 
о неблагоприятной тенденции, которая обуслов-
ливает увеличение числа лиц, отличающихся 
устойчивыми антиобщественными взглядами, 
низким морально-этическим уровнем, социально- 
педагогической запущенностью, деформацией 
представлений о допустимых формах поведения, 
высокой тревожностью и высокой эмоциональной 
возбудимостью, демонстративными реакциями 
в поведении.

Особая заинтересованность к феномену совре-
менного женского рецидива объясняется особым 
местом женщины в системе общественных отноше-
ний, особой ролью женщины, которую она выпол-
няет в общественной жизни общества. Поэтому 
сегодня особа актуальна важность исследования 
женской рецидивной преступности. Оценка каче-
ственной характеристики рецидива преступлений, 
совершаемых лицами женского пола в Российской 
Федерации дает возможность определить все ее 
особенности и правильно рассчитать характер и 
степень уровня общественной опасности рассма-
триваемых деяний. 

Перед тем как рассматривать количественные 
и качественные свойства преступности женщин, 
необходимо уточнить, что мы подразумеваемой 

под женской преступностью. По мнению большин-
ства, отечественных ученых, это составная часть 
всей преступности, включающая в себя совокуп-
ность отдельных преступлений, которые соверша-
ются женщинами, достигшими возраста уголовной 
ответственности, на определенной территории и за 
определённый период времени [3, с. 53]. 

Важнейшим статистическим показателем, кото-
рый характеризует преступность женщин, тради-
ционно считается общее количество лиц женского 
пола, которые совершили преступления в опреде-
лённый промежуток времени и на определенной 
территории. Поэтому мы провели сравнительный 
анализ за пять лет данных статистической отчетно-
сти о женщинах, которые совершили преступления 
с данными общего объема всех лиц, совершивших 
преступления с  2013 по  2017  гг. на  территории  
Российской Федерации [4].

Проведенный анализ показал, что общие законо-
мерности количества женщин – преступниц, схожи 
с  закономерностями изменений, происходящих  
во всем объеме выявленных лиц – преступников, 
тем не менее динамичность развития женской пре-
ступности гораздо подвижнее. Масштабы женской 
преступности всегда были гораздо ниже показателей 
мужской преступности. Таким образом эти законо-
мерности сохраняются и сегодня. В настоящее время 
обозначились намерения небольшого роста женской 
преступной активности, с одновременным ростом 
выявленных лиц женского пола совершающих тяж-
кие преступления. На этом фоне отмечается темп 
прироста преступниц женского пола. 

В связи тс тем, что в начале-середине 1990-х гг. 
удельный вес выявленных лиц женского пола 
совершивших преступление насчитывал около 
12,4% от общего количества выявленных лиц-пре-
ступников, то в этой связи вызывает озабоченность 
обозначившаяся тенденция с вязанная с ростом 
удельного веса женщин в общей структуре пре-
ступности [5, с. 27]. А нарастание и дальнейший 
всплеск рецидивной преступности только буде спо-
собствовать усилению отрицательного воздействия 
на уровень общественной опасности преступных 
проявления, криминального профессионализма 
преступников и организационных форм преступ-
ности. В  целях создания социального портрета 
женщины-преступницы проведем анализ данных 
официальной статики лиц, совершивших престу-
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пления с 2013 по 2017 гг. на территории Российской 
Федерации, представленных на Портале правовой 
статистики [6]. Весьма интересными могут быть 
данные, связанные со структурой совокупности 
женщин, нарушивших уголовный закон.

Вначале рассмотрим каков образовательный 
уровень лиц женского пола совершивших престу-
пления за исследуемый период. Как показывает 
проведенное исследование, на протяжении всего 
исследуемого периода большинство выявленных 
женщин преступниц имели начальное и основное 
общее образование (37,3%), средним профессио-
нальным образованием обладало (30,4%), средним 
(полным) общим (19,8%), а меньше всего было при-
влечено к уголовной ответственности лиц с выс-
шим профессиональным образованием (12,1%). 
Важно отметить, что на протяжении всего исследу-
емого периода происходило снижение выявленных 
лиц женского пола с начальным и основным общим 
образованием с 39,4% в 2013 г. до 35,1% в 2017 г. и 
средним (полным) общим с 21,4% в 2013 г. до 18,7% 
в 2017 г. И увеличение установленных лиц со сред-
ним профессиональным образованием с  28,0% 
в 2013 г. до 32,9% в 2013 г. и с высшим професси-
ональным образованием с 11,0% в 2013 г. до 13,0% 
в 2017 г.

Далее важно рассмотреть какова принад-
лежность к гражданству у выявленных женщин– 
преступниц. Большинство выявленных лиц жен-
ского пола совершивших преступления в исследу-
емом природе являлись гражданами Российской 
Федерации в среднем чуть более 97%, и около 3% 
составляли граждане других государств и лица без 
гражданства. Примечательно, что на протяжении 
всего исследуемого периода процентное соотноше-
ние рассматриваемой категории лиц относительно 
граждан и не граждан практически оставалось  
без изменения. 

Далее обратимся к  характеристике возраст-
ного уровня выявленных женщин –преступниц. 
Согласно проведенного исследования, на протя-
жении всего исследуемого периода, больше всего 
привлекалось к уголовной ответственности жен-
щин в возрасте 30-49 лет в среднем (51,4%). На вто-
ром месте возрастная группа 25-29 лет (17,0%). На 
третьем месте группа 18-24 года (14,5%). За ними 
следует возрастная группа 50 лет и старше (12,9%). 
Меньше всего совершается преступлений лицами 

16-17 лет (2,3%) и 14-15 лет (1,4%). При этом важно 
отметить, на протяжении всего исследуемого пери-
ода происходил рост выявленных лиц в возраст-
ных группах 30-49 лет с 49,2% в 2013 г. до 54,7% 
в 2017 г. и 50 лет и старше с 11,9% в 2013 г. до 14,2% 
в 2017 г. И снижение выявленных лиц в возрастных 
группах 25-29 лет с 17,7% в 2013 г. до 15,9% в 2017 г.,  
18-24 года с  16,7% в  2013  г. до 12,3% в  2017  г.,  
16-17 лет с 2,6% в 2013 г. до 1,7% в 2017 г. и 14-15 лет 
с 1,6% в 2013 г. до 1,1% в 2017 г.

В заключении обратимся к  анализу соци-
ального состава выявленных лиц женского пола. 
Проведенное исследование показало, что на про-
тяжении всего исследуемого периода больше всего 
было привлечено к  уголовной ответственности 
лиц женского пола из числа лиц без постоянного 
источника дохода в  среднем (66,9%). На втором 
месте наемные работники (18,9%). За ними сле-
дует группа служащих (5,1%). Далее учащиеся и 
студенты (4,3%). Затем безработные (2,2%) и пред-
приниматели без образования юридического лица 
(1,3%). Менее одного процента было выявлено 
лиц следующего социального состава: работников 
органов государственной власти (0,5%), мигран-
тов (0,3%), работников сельского хозяйства (0,2%).  
На протяжении всего исследуемого периода про-
центное соотношение рассматриваемой категории 
лиц практически не менялось.

Таким образом на  основании проведённого 
исследования результатов анализа статистической 
отчетности, мы можем представить следующий 
обобщенный криминологический портрет жен-
щин-преступниц. В основном это граждане Россий-
ской Федерации (97,0%), относящиеся к возрастной 
группе 30–49 лет (51,4%) и 25–29 лет (17,0%), име-
ющие начальное и основное общее образование 
(37,3%) или среднее профессиональное (30,4%) 
образование, совершившие преступление едино-
лично, без постоянного источника дохода (66,9%). 

В настоящее время вопросы трудоустройства 
женщин стоит гораздо острее, чем у лиц мужского 
пола. Так, например, согласно данным Росстата 
среди безработных (по методологии МОТ) доля 
женщин в декабре 2017 г. составила 46,8%, средняя 
продолжительность поиска работы безработными 
у женщин достигает 7,7 месяца, у мужчин –  
7,3 месяца. В то же время, безработица в значи-
тельной степени является застойной, поскольку из  
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1,4 млн. безработных сельских жителей 37,6% 
искали работу 12 месяцев и более, из 2,5 млн. без-
работных городских жителей – 24,3%. Более 50% 
безработных женщин принадлежит к возрастной 
группе 30–49 лет, т.е. наиболее криминогенно 
активному возрасту. У лиц женского пола кримино-
генные качества выражены острее, чем у рецидиви-
стов-мужчин: по алкоголизации, многократности 
судимостей, утрате социально полезных связей, 
бездомности, нравственной деградации. В период 
экономического кризиса и действия международ-
ных санкций, роста потребительских ценна товары 
и услуги, увеличения просроченной задолженно-
сти по заработной плате, прекаризации занятости, 
психологического неприятия женщины в  каче-
стве работника, высокого прожиточного уровня, 
соответствующих нравственно-психологических 
характеристиках преступниц и других негативных 
обстоятельств, прогноз преступности женщин 
неблагоприятен.

Обозначенные обстоятельства будут способ-
ствовать их рецидиву лиц женского пола, а также 
алкоголизации и наркотизации, дальнейшему 
снижению числа работающих и увеличению числа 
женщин без постоянного источника дохода, воз-
никновению эмоционально насыщенных психо-
логических состояний, приводящих к отчаянию, 
агрессии, раздражительности, конфликтности, 
жестокости и т.п., что обусловит увеличение доли 
женщин в структуре лиц, выявленных за соверше-
ние преступлений.

В ряде исследований отмечается, о том, что 
современной отечественной преступности жен-
щин присущ ряд особенностей: активно происхо-
дят процессы феминизации преступности, женская 
преступность все более начинает носить скрытый 
характер, около 56% преступлений совершается 
женщинами на почве семейных бытовых конфлик-
тов [7, с. 6-7]. Женская преступность молодеет, 
происходит рост тяжких насильственных престу-
плений, рецидивов, преступность лиц женского 
пола носит организованный характер, более 40% 
рассматриваемых преступлений совершаются груп-
пой лиц, более 870% краж, совершаемых с неза-
конным проникновением в  жилище с  женским 
участием, совершается в  группах с  мужчинами, 
среди квартирных воров более 12% составляют 
женщины [8, с. 25]. Происходит рост доли пре-

ступных проявлений с участием женщин против 
безопасности государства, различные организа-
ции террористов занимаются активной вербовкой 
женщин для исполнения террористических атак  
[9, с. 75]. Происходит рост преступных проявлений, 
которые выражаются в убийстве матерью новоро-
жденного ребенка. Доля подобных преступлений 
в общей совокупности преступлений, совершае-
мых женщинами составляет более 5%. Происходит 
активное вовлечение в преступную деятельность 
несовершеннолетних. Растет доля тяжкой преступ-
ности с женским участием [10, с. 137]. 

Исследования женщин, совершивших повтор-
ное преступление и находящихся в местах лише-
ния свободы, дает основание утверждать о том, что 
после того, как они освободились из исправитель-
ных учреждений Федеральной службы исполнения 
наказания Российской Федерации после отбытия 
наказания за первую судимость большая их часть, 
а именно (67,8%) были вынуждены столкнуться 
с проблемой трудоустройства. Социальный статус 
этих женщин намного ухудшился и осложнился,  
у них возникли новые проблемы.

Опираясь на  социально-психологическую 
коцепную причинности преступности, важно 
указать на то, что социально значимой деформа-
цией рецидивного поведения лиц женского пола 
служит деформация нравственной, правовой и 
семейной психологии. Большинство женских реци-
дивных преступлений, носят корыстный характер 
или были совершены из корыстных побуждений. 
Поэтому, по всей вероятности, основными фак-
торами проявления противоправного поведения 
рассматриваемых лиц являются нарушения в эко-
номическом сознании. Формирующими услови-
ями выступают возникшие разногласия, которые 
сложились в социальной и экономических сферах 
государства (рост безработицы, инфляции, соци-
ального расслоения и др.). Поэтому в понимании 
большинства лиц женского пола, которые были 
осуждены повторно преобладает мотивация физи-
ческого выживания. Большинство из них были 
вынуждены утратить жизненный смысл из-за 
обманутых ожиданий. Для них характерны кон-
фликтность и деморализация, семейно-бытовые 
конфликты [11, с. 25].  

Среди современных характерных особенно-
стей рецидива женской преступности в Россий-
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органов ФСИН России и территориальных орга-
нов МВД России являются проведение совместных 
контрольных мероприятий; посещение осужден-
ных без изоляции женщин от общества по месту 
жительства, работы, учебы; информационный 
обмен о выявленных фактах совершения ими пра-
вонарушений, неисполнения возложенных судом 
обязанностей или ограничений, а также совмест-
ные рейды по  выявлению лиц женского пола, 
скрывшихся от контроля инспекций. В этой связи 
весьма актуальной представляется организация 
на основе анализа преступности среди лиц, состоя-
щих на учете уголовно-исполнительных инспекций, 
совместных оперативно-профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение пре-
ступлений и административных правонарушений 
со стороны лиц данной категории.

Эффективность профилактического воздей-
ствия ОВД во многом обусловлена и своевремен-
ностью возбуждения уголовных дел по  фактам 
совершения преступления. Исходя из этого, пола-
гаем необходимым усиление контроля в этой части 
со стороны руководителей следственных органов и 
подразделений дознания.
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На сегодняшний день вопросы обеспечения 
безопасности в различных сферах жизнедеятель-
ности человека стоят особенно остро. Наблюдается 
тенденция к  увеличению количества различных 
угроз жизненно важным интересам личности, 
общества и государства, их трансформации. Новые 
вызовы порождают особую актуальность иссле-
дования различных аспектов обеспечения наци-
ональной безопасности, и прежде всего, роли 
правовых инструментов в ее обеспечении. Среди 
таких инструментов следует выделить администра-
тивно-правовой режим, играющий особую роль 
в обеспечении национальной безопасности.

Прежде чем говорить об административ-
но-правовых режимах, необходимо определиться 
с  категориями «режим», «правовой режим» и 
«административно-правовой режим» в их соотно-
шении. Правовая доктрина на сегодняшний день 
выработала различные подходы по данной пробле-
матике, однако, единая теоретико-методологиче-
ская концепция до сих пор не сформирована.

Понятие «режим» весьма многогранно, оно 
может использоваться в различных науках. Словарь 
иностранных слов приводит понимание режима  
(от фр. «regime») в  трех значениях: 1) государ-

ственный строй, образ правления; 2) точно уста-
новленный распорядок жизни, сна, питания и т.д.; 
3) система правил, мероприятий, необходимых 
для той или иной цели [1, с. 551]. Нам представ-
ляется, что именно последнее значение, учитыва-
ющее целевое назначение режима, наиболее точно 
характеризует рассматриваемое понятие. Словарь 
С.И. Ожегова толкует «режим» как установленный 
порядок чело-либо [2, с. 997].

Таким образом, в общенаучном аспекте катего-
рию «режим» можно понимать как систему правил, 
устанавливающую порядок в определенной сфере 
для достижения той или иной цели.

Категорию «правовой режим» удачно опре-
делили Н.И. Матузов и А.В. Малько как особый 
порядок правового регулирования, выражаю-
щийся в определенном сочетании юридических 
средств и создающий желаемое социальное состо-
яние и конкретную степень благоприятности либо 
неблагоприятности для удовлетворения интере-
сов субъектов права [3, с. 17-18]. Применительно 
к нашему исследования нужно отметить, к одному 
из признаков правового режима ученые отнесли 
«цель специфическим образом регламентировать 
конкретные области общественных отношений, 
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выделяя во временных и пространственных гра-
ницах те или иные субъекты и объекты права»  
[3, с. 18].

Понимание правового режима как особого 
порядка правового регулирования представляется 
нам особенно значимым. При этом особым данный 
порядок делает именно круг регулируемых отноше-
ний, а также специфическая цель их регулирования 
тем или иным образом.

В настоящее время в действующем законода-
тельстве Российской Федерации правовые режимы 
используются значительно широко, причем не 
только в  публично-правовых отношениях. Это, 
в частности, «режим чрезвычайного положения»; 
«паспортный режим», «налоговый режим», «режим 
имущества супругов» и т.п.

При этом не стоит абсолютизировать широту 
применения правовых режимов и искусственно 
возводить в  правовой режим любе упоминание 
категории «режим» в нормативном правовом акте. 
В частности, позволим себе не согласиться с приве-
денным примером Н.Ф. Поповой и Н.Н. Поповой 
о правовом режиме рабочего дня и режиме труда 
и отдыха в трудовом праве [4, с. 12]. Нам пред-
ставляется, что данный пример является весьма 
дискуссионным, поскольку здесь сложно выявить 
правовой режим как таковой (как особый порядок 
правового регулирования), а категорию «режим» 
применительно к рабочему времени и отдыху зако-
нодатель использует в ином значении – в значении 
распорядка.

Понятие правового режима выступает родо-
вым к  понятию административно-правового 
режима. Не будет преувеличением отметить, что 
никакие другие правовые режимы не имеют столь 
фундаментальной научной проработки, а также 
практической реализации, как административ-
но-правовые режимы.

Обратим внимание на  важное замечание  
С.С. Маиляна, что правовое регулирование 
административно-правовых режимов может 
осуществляться как исключительно нормами 
административного права, так и на межотраслевом 
уровне [5, с. 57]. Данный вопрос имеет огромное 
теоретико-методологическое значение в исследова-
нии административно-правовых режимов.

При всем многообразии понятий админи-
стративно-правового режима, выработанных 

на сегодняшний день юридической наукой, можно 
его выявить главный смысл, лежащий в основе 
научного понимания данного феномена – сово-
купность особых правовых средств обеспечения 
государственного управления в  той или иной 
сфере.

Рассмотрев вопрос о соотношении понятий 
«режим», «правовой режим» и «административно- 
правовой режим» в  их соотношении, перейдем 
непосредственно к анализу вопросов обеспечения 
национальной безопасности с помощью админи-
стративно-правовых режимов.

Анализ современной научной литературы, 
посвященной вопросам исследования админи-
стративно-правовых режимов, дает основание 
выделить множество точек соприкосновения 
административно-правовых режимов и вопросов 
обеспечения безопасности. Приведем некоторые 
примеры.

Н.В. Румянцев пишет, что административно- 
правовые режимы всегда ориентированы на обе-
спечение общественной безопасности и охрану 
общественного порядка [6, с. 7]. В целом с такой 
точкой зрения нельзя не согласиться, однако 
на наш взгляд, не стоит говорить лишь об обще-
ственной безопасности, так как административ-
но-правовые режимы направлены и на обеспечение 
государственной безопасности, и общественной, и 
экономической, и информационной и иных видов 
национальной безопасности. Здесь стоит обратить 
внимание на то, что в отечественной науке адми-
нистративно-правовые режимы именно в сфере 
общественной безопасности получили наибольшее 
внимание, нередко становились объектом отдель-
ных исследований [7, 8, 9]. В этой связи необходимо 
комплексное исследование административно- 
правовых режимов и их роли в обеспечении всей 
системы национальной безопасности. 

Н.Ф. Попова и Н.Н. Поповы в понятие адми-
нистративно-правового режима (определяя его 
в узком смысле) совершенно справедливо вклады-
вают обязательную цель – обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства [4, с. 16].

В.Б. Рушайло справедливо отмечает, что необ-
ходимость административно-правовых режи-
мов обусловлена, главным образом, наличием 
существующей опасности разного рода под-
рывной, террористической деятельности раз-
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личных экстремистских организаций, а также 
спецслужб иностранных государств [7, с.  39]. 
Аналогичного подхода придерживаются М.И. 
Агабалаев и А.М. Воронов, которые к признакам 
правового режима относит специфику обществен-
ных отношений, которые представляют опас-
ность в неконтролируемом состоянии [8, с. 146],  
а также Н.В. Лермонтова, которая пишет о том,  
что «административно-правовой режим уста-
навливается на  тех участках, где нужны 
“дополнительные средства для поддержания 
государственного состояния”» [10, с. 35]. Анало-
гичного подхода придерживается и И.С. Розанов, 
по мнению которого административно-правовой 
режим действует в условиях (ситуациях) обеспе-
чения и поддержания суверенитета и обороны 
государства, интересов безопасности и охраны 
общественного порядка [11, с. 90]. Таким обозом 
авторы характеризуют особый круг общественных 
отношений, подлежащих режимному регулирова-
нию, в которых четко просматриваются вопросы 
безопасности.

По мнению В.В. Ласточкина, основное и глав-
ное в  административно-правовых режимах – 
предупреждение или затруднение преступной или 
иной противоправной деятельности в сфере госу-
дарственной и общественной безопасности [12, 
с. 63]. Данный подход интегрируется с одним из 
основных принципов обеспечения безопасности – 
приоритета предупредительных мер.

Представляет интерес подход, который пред-
ложил С.С. Маилян о взаимосвязи функций госу-
дарства и административно-правовых режимов: 
«функции государства по обеспечению безопасно-
сти и обороны – по мнению ученого – во многом 
предопределяют содержание и характер адми-
нистративно-правовых режимов, используемых 
в административно-политической сфере [13, с. 12].

Обобщая приведенные позиции исследований 
можно заключить, что сегодня в науке выделяют 
следующие концептуальные идеи соотношения 
административно-правовых режимов и вопросов 
безопасности:

1. Наличие угроз безопасности – предпосыл-
ка введения административно-правового режима 
(«безопасность как основание режима»);

2. Общественные отношения, регулируемые 
режимом (объект режима) – специфические отно-

шения в сфере безопасности («безопасность как 
объект режима»);

3. Цель административно-правового режи-
ма – обеспечение безопасности («безопасность как 
цель режима»);

4. Предупредительная функция администра-
тивно-правовых режимов в сфере безопасности 
(«предотвращение угроз безопасности как функ-
ция режима»);

5. Содержание и характер административ-
но-правовых режимов определяются функци-
ей государства по  обеспечению безопасности  
(«безопасность как основа содержания и характера 
режима»).

При этом нам представляется, что для теорети-
ко-методологической основы соотношения адми-
нистративно-правовых режимов и обеспечения 
безопасности, особую значимость представляет 
понимание безопасности как цели административ-
но-правового режима. 

С методологической точки зрения Д.А. Керимов 
отмечал, что познание цели имеет фундаменталь-
ное методологическое значение для юридической 
теории и практики. Цель как философская катего-
рия лежит в основе исследования правовых явле-
ний и процессов, детерминирует правотворчество, 
само право, законодательство и его реализацию, 
совершенствование развитие правовой системы 
[14, с. 270-271].

При такой постановке вопроса, где в  центр 
исследования ставится категория «цель», дру-
гие характеристики административно-правового 
режима (его назначение, признаки, основания вве-
дения, функции, содержание и характер) будут так 
или иначе определяться его целью.

Поскольку режимное регулирование в сфере 
управления на сегодняшний деть весьма развито, 
на практике можно встретить множество различ-
ных административно-правовых режимах, что дало 
повод для их научной классификации. И здесь «без-
опасность» нередко выступает одним из классифи-
цирующих признаков.

А.И. Сапожников пишет, что среди класси-
фицирующих признаков наибольшую значимость 
имеет классификация административно-правовых 
режимов по степени по степени их принадлежно-
сти к  обеспечению национальной безопасности  
[9, с. 60].
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Исследователи выделяют по  данному осно-
ванию следующие административно-правовые 
режимы: а) режимы, направленные на обеспече-
ние безопасности государства; б) режимы, уста-
навливаемые в целях обеспечения общественной 
безопасности; в) преследующие цели поддержа-
ния обороноспособности страны, общественной  
безопасности и безопасности граждан в чрезвы-
чайных ситуациях [9, с. 39-40; 15, с. 14]. Анало-
гичный подход к классификации предложили и 
другие авторы, однако они выделяют большее 
количество режимов по  данным основаниям, 
дробя те или иные виды безопасности [11, с. 86-90; 
4, с. 15].

А.Г. Елагин и И.Г. Чистобородов, обосновали 
выделение административно-правового режима 
избирательной кампании, провели его комплекс-
ное исследование и пришли к выводу об одном 
из аспектов его назначения – обеспечения безо-
пасности участников избирательного процесса  
[16, с. 18].

С.С. Маилян рассматривает административ-
но-правовой режим обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также приводит примеры 
режима пожарной безопасности, безопасности 
проведения тех или иных работ в промышленности 
или иных областях производственной деятельно-
сти [13, с. 44-45].

На сегодняшний день весьма сложно привести 
исчерпывающий перечень всех действующих адми-
нистративно-правовых режимов в том или ином 
государстве, учитывая их многообразие. 

Кроме того, набор административно-правовых 
режимов изменяется с течением времени. Исто-
рическая эволюция общественных отношений 
рождает необходимость в новых административ-
но-правовых режимах. Так, например, в отличие 
от  режима государственной границы, который 
начал так или иначе оформляться с  рождением 
суверенных государств, режим контртеррористи-
ческой операции можно считать изобретением  
XX века. Какие-то режимы уже оформились 
на практике и науке только предстоит их выявить 
и комплексно изучить.

При этом анализ самых известных на сегод-
няшний день в  науке и широко применяе-
мых на  практике административно-правовых  
режимов (режим чрезвычайного и военного 

положений, режим государственной границы, 
режим государственной тайны, режим контр-
террористической операции и др.) еще раз под-
тверждает искомый вывод о том, что целью любого  
административно-правового режима является  
обеспечение безопасности.

Данный теоретико-правовой тезис может стать 
методологической основой изучения вопросов 
обеспечения национальной безопасности в рамках 
совершенствования режимного регулирования 
тех или иных аспектов, а также для исследования и 
классификации административно-правовых режи-
мов в науке административного права.
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ 

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ ОБ УЗАКОНЕННЫХ МАРТОВСКИМ 2018 г. ПОСЛАНИЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Последняя идея о направлениях «развития» в России была определена «Посланием Президента 

Федеральному Собранию» (Послание Президента) от  1 марта 2018 г. Ее отличием на  избранном хрематистическом 
пути обеспечения жизнедеятельности общества стало то, что она «носит особый, рубежный характер, как и то время, 
в  которое мы живем, когда значимость нашего выбора исключительно высока, потому что определяет судьбу нашей 
страны на десятилетия вперед».

В ее основу было положено «глобальное обобщенное свойство», получившее название «прорывное развитие», 
которое включило в  себя целый ряд «обобщенных» свойств и свойств. Так, например, к  числу «обобщенных» свойств 
было отнесено «пространственное развитие», которое включило в себя «развитие городов и других населенных пунктов, 
и как минимум удвоение расходов на эти цели в предстоящие шесть лет», а в качестве простого свойства была принята 
«инвестиция», представляющая собой «долгосрочные вложения государственного или частного капитала в собственной 
стране или за рубежом с  целью получения дохода, в  предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, 
социально-экономические программы, инновационные проекты» и оказалась связана с «инфраструктурой, образованием, 
здравоохранением и экологией, новыми технологиями, наукой, мерами поддержки экономики, содействием талантам, 
молодежи», а потому вполне могла быть отнесена в соответствии с таким своим разноликим статусов к числу «обобщенных» 
свойств и т. п. «Гуманитарный» и в достаточной степени популистский характер такого рода хрематистических «обобщенных» 
свойств и просто свойств в принципе не позволяет установить количественный вид и соответствующие количественные 
ограничения показателей, определяющих возможность использования таких свойств.

Результаты: Меняющаяся среда бытия и хозяйствования, «представляющая собой любые компоненты, 
неподконтрольные субъектам, которые, однако, способны к активному воздействию на нее, на общественные процессы 
в  ней», безусловно, определяет характер «направлений развития» в  России, который в  условиях постоянных войн и 
различных военных конфликтов, тем не менее, оказывается имеет «цивилизационный характер». В таких постоянно 
меняющихся условиях становится вполне уместным одновременно применять множество показателей, качественно и 
количественно выражающих свойства и сформированные «обобщенные» свойства, используя в  качестве внешнего 
дополнения Ст. Бира желаемые тенденции изменения показателей. Определив объект с  помощью множеством 
линейно-независимых свойств, образующих нормированное гильбертово пространство, и используя отношения 
эквивалентности и строгого порядка можно определить некоторую «наилучшую точку» в  этом пространстве, 
обладающую преимущественными показателями, которых можно достичь на основе имеемого в стране потенциала, а 
значит количественно определить направление развития в России.

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться для определения 
направлений развития в  России, направлений ведения ее хозяйства в  целом и отдельных его отраслей, а также для 
«безоткатного» формализованного установления победителей тендеров, конкурсов и т. п.

Выводы: Предложенная количественная процедура определения направления развития в  России может 
базироваться на имеемых мировых достижениях, на имеемых в ней самой возможностях, позволяющих гарантировать ее 
«сбалансированное, гармоничное развитие» за счет использования в качестве внешнего дополнения Ст. Бира желаемых 
тенденций изменения свойств бытия и хозяйствования, что позволяет нивелировать в  целом популистский характер 
предложенных Посланием Президента «обобщенных» свойств типа «прорывное развитие, пространственное развитие, 
инвестиции, устойчивость, стабильность, сбалансированность, гармоничность, свобода, демократия, благополучие 
людей, малое предпринимательство и т. п.

Ключевые слова: Послание Президента; развитие; свойство; «обобщенное» свойство; «глобальное обобщенное 
свойство»; методы расчета «глобального обобщенного свойства»; показатели; количественные и качественные показатели; 
пороговые значения количественных показателей; прорывное развитие; пространственное развитие; инвестиции; 
устойчивость; стабильность; сбалансированность; гармоничность; свобода; демократия; благополучие людей; малое 
предпринимательство.
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DOMAKOV V. V.

PRIVATE OPINION ON LEGALIZED MARCH 2018 BY THE PRESIDENT’S ADDRESS FOR 
DEVELOPMENT IN RUSSIA

ABSTRACT
State of matter: The last idea about the directions of «development» in Russia was determined by the «Message of the President 

to the Federal Assembly» (Message of the President) dated March 1, 2018. Its distinction in the chosen cherematistic way of ensuring 
the life of society was that it «has a special, landmark character, as the time in which we live, when the significance of our choice is 
exceptionally high, because it determines the fate of our country for decades to come».

It was based on the «global generalized property», called «breakthrough development», which included a number of 
«generalized» properties and properties. Thus, for example, «spatial development» was included among the «generalized» properties, 
which included «the development of cities and other settlements, and at least doubling of expenditures for these purposes in the next 
six years», and as a simple property was adopted «investment», which is «long-term investments of public or private capital in their 
own country or abroad for the purpose of generating income, in enterprises of different industries, entrepreneurial projects, social 
and economic programs, innovative projects» and was associated with «infra-structure, education, health and environment, new 
technologies, science, measures to support the economy, the promotion of talents, youth», and therefore could well be attributed in 
accordance with its diverse statuses to the number of «generalized» properties, etc.

The «humanitarian» and sufficiently populist nature of this kind of chromatic «generalized» properties and simple properties 
does not, in principle, make it possible to establish a quantitative form and the corresponding quantitative restrictions on the 
indicators that determine the possibility of using such properties.

Results: The changing environment of existence and management, «representing any components beyond the control of the 
subjects, which, however, are capable of active influence on it, on the social processes in it», certainly determines the nature of the 
«directions of development» in Russia, which in the conditions of constant wars and various military conflicts, nevertheless, has a 
«civilizational character». In such constantly changing conditions, it becomes quite appropriate to simultaneously apply a variety 
of indicators, qualitatively and quantitatively expressing the properties and formed «generalized» properties, using as an external 
complement of Cт. Bira desired trends in performance. Having determined the object with the help of a set of linearly independent 
properties that form a normalized Hilbert space, and using the equivalence and strict order relations, it is possible to determine 
some “best point” in this space, which has priority indicators that can be achieved on the basis of the country’s potential, and thus 
quantify the direction of development in Russia.

The scope of the results: The obtained results can be widely used to determine the directions of development in Russia, the 
directions of its economy as a whole and its individual industries, as well as for the «recoilless» formalized establishment of winners 
of tenders, competitions, etc.

Conclusions: The proposed quantitative procedure for determining the direction of development in Russia can be based on the 
world achievements, on the opportunities available in it, allowing to guarantee its «balanced, harmonious development» through 
the use of Cт. Bira as an external Supplement. Taking the desired trends of changing the properties of being and management, 
which allows us to level the populist character of the «generalized» properties of the type «breakthrough development, spatial 
development, investment, stability, balance, harmony, freedom, democracy, well-being of people, small business, etc.» proposed by 
The President’s Address.

Keywords: President’s message; development; property; «generalized» property; «global generalized property»; methods 
for calculating “global generalized property”; indicators; quantitative and qualitative indicators; threshold values of quantitative 
indicators; breakthrough development; spatial development; investments; stability; balance; harmony; freedom; democracy; well-
being of people; small business.

«Мы хотим идти вперед,
но нам все время кое-что мешает».

В. С. Черномырдин

По мнению знатока русского языка В. И. Даля 
понятие «развивать» во всем его многообразии 
буквально может означать и «развертывать», и 
«раскручивать», и «расплетать», и «распускать», и 
«развить что» [5, С. 459]. В связи с этим он обо-
снованно утверждал, что можно, например, «раз-
вить веревку на паклю»; можно сказать, что «весна 
развивает почки», а «упражненье развивает спо-
собности» [5, С. 459] и т. п. Совершенно понятным 
является так же и его утверждение о том, что имеет 
место «развитие зародыша, созревание и рост его 
от зачатия» или «развитие телесное, рост и пол-

нота; – умственное, духовное, степень зрелости 
души» [5, С. 459]. Не вызывает сомнения и такая 
упомянутая им фраза, что «торговля, промыслы 
развиваются, расширяются» [5, С.  459]. В то же 
время применительно к индустрии своего времени 
В. И. Даль утверждал, что словесный оборот: «эта 
отрасль промышленности у нас в большом разви-
тии» вообще «не русский», и предлагал говорить: 
«промысел этот шибко пошел» [5, С. 459].

В наше время понятие «развитие» приобрело 
несколько иной, даже, можно сказать, слегка ковар-
ный смысл и стало означать «процесс перехода 
из одного состояния в  другое, более совершен-
ное, переход от старого качественного состояния 
к новому качественному состоянию, от простого 
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к сложному, от низшего к высшему» [13, С. 519], где 
понятие «процесс» определяется как «ход, развитие 
какого-нибудь явления, последовательную смену 
состояний в развитии чего-нибудь» [13, С. 507], 
понятие «состояние» – как «положение, в котором 
кто-нибудь или что-нибудь находится» [13, С. 601], 
а понятие «качество» – как «наличие существенных 
признаков, свойств, особенностей, отличающих 
один предмет или явление от других» [13, С. 229].

Пусть для примера некоторый объект опреде-
ляется свойством или совокупностью некоторых 
свойств, характеризующих его качество в  дан-
ном состоянии и позволяющих на  этой основе 
зафиксировать «переход от старого качественного 
состояния к новому качественному состоянию», а 
в общем случае просто отличить его от других объ-
ектов. Очевидно, что применение понятия «каче-
ство» в варианте мерила для установления отличия 
одного объекта от другого возможно только при 
наличии двух таких объектов. Если же оба объекта 
имеют одно качество, то отличить их друг от друга 
можно только, используя принцип внешних допол-
нений Ст. Бира [2] и теорему К. Геделя о полноте 
[17, С. 224–229], которые утверждают, что только 
новое свойство может выступить «очередным 
внешним дополнением», как раз и позволяющим 
их различить.

При наличии же одного такого объекта его 
качество, определяемое наличием «существенных 
свойств», должно удовлетворять заданным потреб-
ностям, которые играют роль другого объекта и 
имеют в целом волюнтаристский характер.

С учетом этого становится понятным, что 
совершенствование качества возможно в резуль-
тате улучшения любого свойства объекта, двух или 
более его свойств, всех свойств сразу или в резуль-
тате появления нового свойства. Кроме того, каче-
ство может быть изменено переходом из одного 
состояния в другое, например, превращением воды 
в лед или в пар.

Изложенное позволяет предположить, что 
улучшение всех свойств сразу или переход объ-
екта из одного состояния в другое применительно, 
например, к  проблеме хозяйствования вполне 
сходно с утверждением В. И. Даля о том, что «тор-
говля, промыслы развиваются, расширяются» или 
«промысел этот шибко пошел» [5, С. 459], а усо-
вершенствование одного, нескольких свойств или 

появление нового признака может вполне соответ-
ствовать «не русскому» обороту: «эта отрасль про-
мышленности у нас в большом развитии».

Представление о свойствах объекта, определя-
ющих его качество, обычно можно получить либо 
экспериментально, если оказываются доступными 
наблюдения и имеется возможность фиксации их 
поведения, либо расчетным путем, если имеется 
математическое описание этого объекта. Помимо 
объективных трудностей, как того, так и другого 
способа получения данных об объекте всегда при 
этом требовалось уметь наглядно интерпретиро-
вать и использовать их для решения теоретиче-
ских и практических задач. Для этой цели массивы 
информации, описывающие состояния объекта 
в различные моменты времени и при различных 
условиях, сводились к небольшому числу свойств, 
так называемых «обобщенных» свойств, которые 
в  общем случае должны были характеризовать 
степень соответствия полученных результатов 
сформулированной цели и поставленным для ее 
достижения с учетом реальных условий задачам 
[4; 15; 16]. Их правильное определение при этом 
считалось одним из важнейших условий, опреде-
ляющих предпочтение одного объекта другому. 
Поэтому при выборе и свойств, и «обобщенных» 
свойств необходимо учитывались следующие 
основные требования [15, С. 36]:

1) и свойство, и «обобщенное» свойство, должно 
быть аналитически доступными, т. е. обладать  
признаком наличия или получения точного матема-
тического выражения, возможности вычисления;

2) величина и свойства, и «обобщенного» свой-
ства должна выражаться с помощью некоторой 
меры и допускать объективную оценку методами 
точных наук;

3) величина и свойства, и «обобщенного» свой-
ства и их изменение должны оказывать непосред-
ственное и действенное влияние на достижение 
сформулированной цели и решения поставленных 
с учетом реальных условий задач;

4) величина и свойства, и «обобщенного» свой-
ства должна наглядно отражать результаты или 
потребности при достижении целей и реализации 
поставленных с учетом реальных условий задач.

С учетом этого в качестве свойства или «обоб-
щенного» свойства обычно старались выбирать 
такую характеристику объекта, которую можно 
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было выразить с помощью некоторой меры, опре-
делить точными научными методами, измерить 
или вычислить имеющимися средствами и свя-
зать с  физическими, «экономическими» и дру-
гими факторами, с тем, чтобы эти и свойства, и 
«обобщенные» свойства, отвечая сущности и цели 
процесса функционирования объекта, позво-
ляли выработать рекомендации для повышения 
его качества. Это открывало возможность пред-
ставить и свойство, и «обобщенное» свойство 
некоторым функционалом от процессов функци-
онирования объекта, имеющим положительный и 
отрицательный ингредиент [12, С. 93 – 94].

Обозначив через  к1  – свойство или «обобщен-
ное» свойство, получали 1

jkjk kf = , 11 Rk jk ∈   
в  единицах свойства или «обобщенного» свой-
ства или )( 11 Lkf jkjk = ,  где  L1 – группа  таких  
свойств  или  «обобщенных»  свойств L1= (l1

1, …, 
li

1 , … ), li
1 ∈ R1  ,  входящих, например, в  матема-

тическую  модель  расчета к1
jk  , при этом свойство 

и «обобщенное» свойство  к1
jk  связывалось с каж-

дым объектом  φk ∈ Ф   при состоянии этого объ-
екта  Θ∈jθ   . Для двух объектов со свойствами 
или «обобщенными» свойствами φk1  и  φk2

 ∈ Ф   
использовались три взаимоисключающих друг 
друга случая:

1) к1
jk1  >  к1

jk2 ;
2) к1

jk1  <  к1
jk2 ;

3) к1
jk1  =  к1

jk2 ,                                   (1)

а при использовании совокупности свойств, 
«обобщенных» свойств, порождаемых иерархией 
целей, задач и алгоритмов, они приобретали вид:

.                (2)

В случае если удавалось определить функцио-
нальную зависимость между свойствами и «обоб-
щенными» свойствами, приводящую к  вполне 
конкретной математической модели вида:

,   (3)
использовалось «глобальное обобщенное свойство». 
На практике такой случай не являлся редким явле-
нием, поскольку предполагалось, что «глобальное 
обобщенное свойство», характеризуя те или иные 
факторы и стороны процессов функционирования 
объекта, всегда должно было обладать «соответству-
ющими согласованностью и компромиссом».

Здесь в  качестве основного метода расчета 
«глобального обобщенного свойства» использо-
вался следующий [12, С. 94 – 95].

Множество всех заданных или выбран-
ных св ойс тв и  «о б о бщенных» св ойс тв 

 разбивалось на подмножества:

 ,                    (4)

,                  (5)

так что:
KKK =−+  ,

∅=−+ KK  .                            (6)

Элементы множеств  K+  и  K-  рассматривались 
соответственно как свойства и «обобщенные» 
свойства, заданные положительными и отрица-
тельными ингредиентами соответственно. Тогда 
в  качестве «глобального обобщенного свойства 
принималось одно из следующих выражений:

; (7)

;       (8)

 .         (9)

где  +∈ Êρ   , а  −∈ Êσ .

Кроме «глобального обобщенного свойства» K  
для каждого состояния объекта  обычно задава-
лись еще и ограничения, которые использовались 
в двух вариантах:

1) ,  (10)

2) , (11)
где постоянные величины  определяли соот-

ветственно либо верхние, либо нижние границы 
«глобального обобщенного свойства»  .

На практике установление границ «глобального 
обобщенного свойства» всегда было весьма труд-
ной задачей, которая оказывалась соизмерима со 
всей проблемой исследования перехода от старого 
качественного состояния к новому качественному 
состоянию.

Численное значение выбранного свойства, 
сформированного «обобщенного» свойства или 
рассчитанного «глобального обобщенного свой-
ства» называлось его показателем, каждому из 
которых взаимно-однозначно сопоставлялось 
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число из некоторого интервала множества действи-
тельных чисел. Такие показатели делили [8, С. 123 
–125]:

– на качественные;
– количественные.
Качественные показатели описывались только 

двумя значениями: все результаты, приводящие 
к успеху, считались одинаково хорошими, точно 
также как все результаты, не обеспечивающие 
этого, полагались одинаково неудовлетворитель-
ными. Кажущаяся их простота, тем не менее, 
была весьма обманчива, поскольку базировалась 
на необходимости предварительного весьма тру-
доемкого обоснования численного значения гра-
ниц или пороговых значений показателя такого 
выбранного свойства, сформированного «обоб-
щенного» свойства или рассчитанного «гло-
бального обобщенного свойства», относительно 
которых и делалось это внешне простое заключе-
ние. Ошибка в выборе свойства, «обобщенного» 
свойства, в определении численного значения гра-
ниц или пороговых значений имела самые нега-
тивные последствия. Кроме того, использование 
качественных показателей не позволяло в действи-
тельности проанализировать их функциональную 
зависимость от условий функционирования.

Количественные показатели, на первый взгляд, 
давали возможность оценивать точными мето-
дами различные варианты полученных результа-
тов с точки зрения достижения сформулированной 
цели и решения поставленных с учетом реальных 
условий для их достижения задач, которые, однако, 
могли быть самыми разнообразными, что в целом 
весьма затрудняло формирование единого объ-
ективного мнения. Предполагалось, что каждый 
количественный показатель при этом должен был 
удовлетворять, по крайней мере, следующим трем 
требованиям [3, С. 23]:

1) представлять собой величину, зависящую 
от процесса функционирования объекта, которая 
по возможности должна была просто вычисляться, 
исходя из математического описания объекта 
исследования;

2) давать наглядное представление об одном из 
свойств исследуемого объекта;

3) допускать, в пределах возможного, простую 
приближенную оценку по экспериментальным дан-
ным.

Кроме того, потенциал их широкого примене-
ния был ограничен так же еще и тремя важными 
обстоятельствами:

1) обязательным наличием не менее двух объ-
ектов, один из которых мог быть представлен ука-
занными выше «заданными потребностями» или 
пороговыми значениями, что являлось необходи-
мым условием для обоснованного предпочтения 
при определенном состоянии объекта одного из 
вариантов остальным;

2) при наличии одного объекта необходимо-
стью обосновывать «заданные потребности» или 
пороговые значения такого количественного пока-
зателя, в отношении которого можно было делать 
суждение о  положительном или отрицательном 
результате;

3) возможностью применения для их сравнения 
только одного показателя, количественно характе-
ризующего выбранное свойство, сформированное 
«обобщенное» свойство или рассчитанное «гло-
бальное обобщенное свойство» вида (7) – (9) и 
заданием ограничений (10) – (11).

Использование такого количественного пока-
зателя позволяло сравнивать по  нему объекты, 
которых, как видно, всегда должно было быть, 
по крайней мере, не менее двух (с одной стороны, 
должен был всегда присутствовать сам объект, а, 
с другой стороны, – либо другие объекты, либо 
его «заданные потребности», либо установленные 
пороговые значения), при этом наличие объектов 
с одинаковыми значениями количественного пока-
зателя всегда приводило к неопределенности, кото-
рую еще надо было как-то раскрывать.

На практике указанные ограниченные воз-
можности применения выбранного свойства, 
сформированного «обобщенного» свойства или 
рассчитанного «глобального обобщенного свой-
ства», их качественных и количественных показа-
телей и накладываемых на них ограничений всегда 
приводили к серьезным негативным последствиям, 
а потому естественно должны весьма серьезно 
сказываться и на всей идее «развития» в России, 
которая была определена «Посланием Президента 
Федеральному Собранию» (Послание Президента) 
от 1 марта 2018 г., оглашенным Президентом РФ 
Путиным В. В. в г. Москва в 14:00, тем более что 
она «носит особый, рубежный характер, как и то 
время, в  которое мы живем, когда значимость 
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нашего выбора исключительно высока, потому что 
определяет судьбу нашей страны на десятилетия 
вперед» [14, С. 1].

Действительно, в свете изложенного Послание 
Президента определило без всякого количествен-
ного обоснования в качестве «глобального обоб-
щенного свойства» в России именно «прорывное 
развитие» [14. С.  2, 37, 39]. Оно охватило в  себя 
целый ряд таких «обобщенных» свойств и свойств 
как «пространственное развитие, инвестиции 
в инфраструктуру, в образование, здравоохранение 
и экологию, в новые технологии и науку, меры под-
держки экономики, содействие талантам, молодежи» 
[14, С. 39]. Здесь, к сожалению, четко не определен-
ное «обобщенное» свойство – «пространственное 
развитие» включило в  себя «развитие городов и 
других населенных пунктов, и как минимум удвое-
ние расходов на эти цели в предстоящие шесть лет» 
[14, С. 9], а, например, вроде бы простое свойство – 
инвестиция (англ. Investments), представляющее собой 
по  определению «размещение капитала с  целью 
получения прибыли», а при определенной детали-
зации – «долгосрочные вложения государственного 
или частного капитала в собственной стране или за 
рубежом с целью получения дохода, в предприятия 
разных отраслей, предпринимательские проекты, 
социально-экономические программы, иннова-
ционные проекты» [7, С.  69], оказалось связано 
с «инфраструктурой, образованием, здравоохране-
нием и экологией, новыми технологиями, наукой, 
мерами поддержки экономики, содействием талан-
там, молодежи» и, по сути, вполне может быть отне-
сено в соответствии с таким своим статусов к числу 
«обобщенных» свойств.

В результате в целом «гуманитарный» и в доста-
точной степени популистский характер таких явно 
хрематистических «обобщенных» свойств и про-
сто свойств вообще не оставил никаких надежд 
на установление их вида в варианте выражений (7) 
– (9) и ограничений в варианте (10) – (11). Отсюда 
и возникает легкое сомнение в  том, как «круп-
ные города смогут распространить свою энергию, 
стать опорой для … пространственного развития 
всей России» [14, С.  9], поскольку озвученные 
Посланием Президента «глобальные обобщенные 
свойства», «обобщенные» свойства и свойства не 
отвечают ни одному из основных требований [15, 
С. 36], а именно:

1) не являются аналитически доступными;
2) не выражаются с помощью некоторой меры 

и не допускают объективную оценку методами точ-
ных наук;

3) не оказывают непосредственного и действен-
ного влияния на выполнение сформулированной 
цели и решения поставленных задач;

4) наглядно не отражают результаты или 
потребности при достижении целей и реализации 
поставленных задач.

В числе дополнительно оглашенных Посланием 
Президента гуманитарных, популистских свойств 
следует упомянуть такие как «устойчивость» и 
«стабильность», которые, несомненно, касаются не 
только нашего бытия, но и безусловно «развития» 
и, прежде всего, так называемого «прорывного». 
Здесь исходным является утверждение о том, что 
«мы обеспечили устойчивость <т. е. «стойкое, креп-
кое, твердое, не шаткое» [6, С. 323] качество> и ста-
бильность <«устойчивое положение, состояние» 
[13, С. 609]> практически во всех сферах жизни», 
где в данном контексте понятия «устойчивость» и 
«стабильность» являются, по  сути, синонимами. 
Однако реальная среда обитания «для нашей огром-
ной многонациональной страны, со сложным феде-
ративным устройством, с многообразием культур, 
с памятью об исторических разломах и труднейших 
испытаниях, которые выпали на долю России» [14. 
С. 2] фактически является меняющейся и «представ-
ляет собой любые компоненты, неподконтрольные 
субъектам, которые, однако, способны к активному 
воздействию на  нее, на  общественные процессы 
в ней» [10, С. 5]. Это вполне подтверждается самим 
Посланием Президента о том, что все-таки «измене-
ния в мире носят цивилизационный характер» [14, 
С. 3], хотя постоянные войны и различные военные 
конфликты, в которых участвует и Россия, вряд ли 
можно отнести к числу «цивилизационных». Поэ-
тому указанные выше «цивилизационные измене-
ния» едва ли могут стать причиной «устойчивого 
<т. е. «стойкого, крепкого, твердого, не шаткого» 
[6, С. 323]> прорывного <т. е. «пробивного сквозь 
что-нибудь, сломив сопротивление», «силой про-
ложившего себе путь откуда-нибудь» [13, С. 501]> 
развития» в России. Более того, такие весьма гомо-
морфные и весьма противоречивые предположе-
ния Послания Президента вообще сводят на нет его 
утверждение о том, что такая «устойчивость – это 
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основа … дальнейшего развития», в  том числе  
и «прорывного».

Весьма привлекательной для любого человека 
является провозглашенная Посланием Президента 
идея использовать такие «обобщенные» свойства, 
как «сбалансированное <т. е. «сохраняющее рав-
новесие» [13, С. 41]>, гармоничное <т. е. «согла-
сованное, стройное в сочетании чего-нибудь» [13, 
С. 114]> пространственное развитие всей России» 
[14, С. 10], включившие в себя «развитие городов и 
других населенных пунктов, и как минимум удвое-
ние расходов на эти цели в предстоящие шесть лет» 
[14, С. 9]. Они вполне соответствуют идее улучше-
ния всех свойств сразу, которая в изложении В. И. 
Даля означает: «торговля, промыслы развиваются, 
расширяются» или «промысел этот шибко пошел» 
[5, С. 459]. Однако высказанная Посланием Прези-
дента мысль о том, что «крупные города должны 
распространять свою энергию, служить опорой 
для сбалансированного, гармоничного простран-
ственного развития всей России» [14, С. 9], вновь 
вызывает определенные сомнения, поскольку 
урбанизация <т. е. «исторический процесс увели-
чения количества городов и сосредоточения в них 
политической, экономической и культурной жизни 
государства» [13, С. 669]> вряд ли сможет изме-
нить, например, существующее «согласованное, 
стройное сочетание» городов и деревень.

Весьма серьезные сомнения вызывает так 
же и суждение, в котором Послание Президента 
утверждает: «Чтобы идти вперед, динамично раз-
виваться, мы должны расширить пространство 
свободы, причем во всех сферах, укреплять инсти-
туты демократии, местного самоуправления, струк-
туры гражданского общества, судов …» [14. С. 4].

Дело в том, что в общепринятом понимании 
свойство «свобода» буквально означает «свою 
волю, простор, возможность действовать по-сво-
ему; отсутствие стеснения, неволи, рабства, под-
чинения чужой воле» [6, С.  32]. Очевидно, что 
свойство «свобода» относится к числу общечело-
веческих ценностей, но, к  сожалению, в  России 
используется совсем иное свойство, а именно 
«социальная свобода», который был возведен 
в  ранг «общеправового принципа», «обеспечи-
вающего предоставление членам общества мак-
симальной свободы в  выборе форм трудовой 
деятельности, профессии, места жительства, воз-

можности пользоваться различными социальными 
услугами государства и частных лиц, дающего воз-
можность свободно распоряжаться своими тру-
довыми доходами, участвовать в распределении 
общих социальных благ, иметь право на свою долю 
совокупно произведенного продукта, быть защи-
щенным от безработицы и других социальных кон-
фликтов» [6, С. 32], и, как видно, мало чего имеет 
общего с указанным свойством «свобода». Поэтому 
расширять «пространство свободы» в таких нео-
пределенных терминах оказывается в  принципе 
неосуществимо.

Кроме того, например, «укреплять институты 
демократии» без четкого понимания того, что же 
такое «демократия» также оказывается просто 
невозможно. Дело в том, что понятие «демокра-
тия» (др.-греч. δημοκρατία) буквально означает «власть, 
сила народа» и происходит от др.-греч. слова δῆμος 
– «народ» и κράτος – «власть, сила». Если в рамках 
существующей в капиталистических странах квази-
демократии «власть, сила» предприимчивой части 
общества базируется на частной собственности, а 
применительно к России еще и на формах собствен-
ности, которая, как правило, минимизирует риски 
капиталистов, то естественно предположить, что 
при подлинной демократии народовластие должно 
неоспоримо базироваться на собственности народа 
на землю, являющейся средой обитания людей, с ее 
природными ресурсами, на средства производства, 
от  которых большинство просто по  умолчанию 
отторгнуто, при этом в рамках такой «собственно-
сти народа» каждый гражданин должен выступать 
сособственником народного достояния без выде-
ления его доли. Поэтому «укреплять» институты 
квазидемократии, в рамках которой «работники 
сами приходят в рабство, сами себя кормят, поят, 
одевают, сами заставляют себя работать, а пред-
приимчивая часть общества (бюрократия и капи-
талисты) считают себя освободившимися от гнета 
партийно-бюрократического аппарата и ей это все 
очень нравится» [11, С. 171], оказывается беспер-
спективно.

Более того, Послание Президента в  опреде-
ленной степени лукавит, когда утверждает, что 
«главным, ключевым фактором <т.  е. движущей 
силой, причиной какого-нибудь процесса, явления» 
[13, С. 677]> развития <является>1 благополучие 

1 Вставлено автором.
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людей, достаток в российских семьях» [14, С. 4.]. 
Дело в том, что любая «специальная организован-
ность» общества с легкой руки Аристотеля во все 
времена и вот всех странах реализовывала только 
три основные функции [1]:

1) обеспечивала возможность для предприим-
чивой части общества извлекать на основе частной 
собственности (присвоения) прибыль из осталь-
ной, большей его части;

2) поддерживала жизнедеятельность боль-
шинства учетом его менталитета на уровне, доста-
точном для извлечения из него прибыли;

3) стабилизировала такую ситуацию
при уникальном априорном предположении, что 
после обогащения предприимчивой части обще-
ства сразу же должно наступить всеобщее бла-
годенствие. Не трудно заметить, что в указанной 
выше троице функция «поддерживать жизнедея-
тельность большинства с учетом его менталитета 
на  уровне, достаточном для извлечения из него 
прибыли» оказывается весьма схожей с пожела-
нием Послания Президента иметь в стране «бла-
гополучие людей, достаток в российских семьях», 
которые, как не крути, обеспечивают лишь «воз-
можность для предприимчивой части общества 
извлекать на основе частной собственности (при-
своения) прибыль из остальной, большей его 
части», поскольку без такого «благополучия людей» 
получать прибыль в принципе оказывается невоз-
можно.

Наконец, такой «масштабный резерв эконо-
мического роста» как идея использовать такое 
«обобщенное» свойство, как «развитие малого 
предпринимательства», вклад которого «к сере-
дине следующего десятилетия … в  ВВП страны 
должен приблизиться к 40 процентам, а число заня-
тых – вырасти с 19 до 25 миллионов человек» [14, 
С. 33], тоже вызывает определенные сомнения. Дело 
в том, что в основе «малого предпринимательства» 
лежит частная собственность, которая независимо 
от своих размеров всегда являлась для большинства 
населения источником нищеты, безработицы, кор-
рупции, казнокрадства, взяточничества и т. п. Кроме 
того, осуществляемая Правительством «программа, 
по которой малый производственный бизнес может 
взять кредит под фактическую ставку в  6,5 про-
цента» [14, С. 33], реализуется за счет бюджетных 
средств с весьма сомнительной надеждой на то, что 
эти средства когда-то будут возвращены обществу. 
Наконец, найти оптимум в условиях российского 

капитализма между «развитием АПК, безусловно, 
во многом связанного с крупным товарным произ-
водством» и «интересами малых хозяйств, людей, 
которые в них работают» [14, С. 34] оказывается 
весьма проблематично. Поэтому утверждение 
о необходимости «поддержать семейные предпри-
ятия, фермеров, … развивать сельхозкооперацию, 
создавать условия для роста доходов жителей сель-
ских территорий» [14, С. 34] без четкого указания 
того, как же это делать остаются всего лишь обыч-
ными популистскими пожеланиями.

С учетом изложенного можно отметить, что 
в целом весьма емкое словосочетание «идти впе-
ред», так же выступающее в качестве «обобщен-
ного» свойства, настоятельно требует более четкой 
расшифровки, поскольку «вперед» можно с успе-
хом идти и на запад, и на восток, и на север, и даже 
на юг. Однако поскольку внятного указания о гео-
графическом направлении движения Послание 
Президента не дало, то надо полагать двигаться 
будем по-прежнему в принятом у нас хрематисти-
ческом направлении, которое обеспечивает жиз-
недеятельность общества через обогащение его 
предприимчивой части в предположении, что как 
только она обогатиться, то сразу наступит всеоб-
щее благоденствие [11, С. 18].

В то же время, безусловно, следует согласиться 
с Посланием Президента в том, что «динамично 
развиваться» можно только при условии, когда 
наша страна станет «открытой новым идеям и ини-
циативам» [14, С. 4], причем не только иностран-
ным и совпадающим на  этой основе с  мнением 
высшего руководства страны, а на «тех значимых 
результатах», которые были получены вопреки 
мнению экспертов от науки, не допускающих дума-
ющих по  другому до уже окученной ими своей 
научной грядки [9, С. 5 – 13].

Так в частности хорошо известно, например, 
значение ошибки в выборе свойства, «обобщен-
ного» свойства для оценки качества объекта или 
ошибки в установлении пороговых значений соот-
ветствующего им показателя, в отношении кото-
рого делается суждение о его соответствии этим 
пороговым значениям качества объекта, а тем 
более, когда речь идет о «направлениях развития» 
целой страны. Попытки же одновременно исполь-
зовать для оценки множество свойств, «обобщен-
ных» свойств и их качественных и количественных 
значений в  виде показателей всегда приводило 
к серьезным проблемам многокритериальной опти-
мизации, которые в математике получили название 
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«паретовских» задач. Практически они получили 
разрешение лишь для весьма и весьма узкого круга 
частных случаев, в  основу которых была поло-
жена указанная выше идея комбинации вариан-
тов оптимизации отдельно выбранного свойства, 
сформированного «обобщенного» свойства с раз-
личными вариантами ограничений, накладывае-
мых на остальные свойства.

В то же время учет в качестве внешнего допол-
нения Ст. Бира желаемых тенденций изменения 
показателей в их совокупности позволяет получить 
решение на паретовских множествах, касающихся, 
в том числе и проблем «развития».

Определим некоторый объект с  помощью 
неявного описания множеством функциональ-
но-независимых свойств и сформированных 
«обобщенных» свойств вида:

{ }WwwW ∈= : ,                        (12)
где  w – в отличии от  к1  некоторое в общем случае 
противоречивое  свойство  объекта.

Его можно представить в виде линейно-незави-
симых векторов, так что:
из 0...2211 =++ ww λλ  следует, что  0...21 === λλ  (13)

Пусть множество линейно-независимых 
свойств образует нормированное гильбертово 
пространство, включающее в  себя оси, начало 
координат, (модуль) норму вектора  а – a , удов-
летворяющего условиям:

1) из bà =   следует  bà =   ;

2) для  Wba ∈∀ ,   0≥a ;

3) из  0=a   следует, что  а = 0  ,

 aà λλ =   и  baba +≤+ ,         (14)

при этом  aa =−   и  00 =   

и метрику ),),( dababa −−=ρ , удовлетворяю-
щую следующим условиям:

1) ;0),(;0),( bababa =⇔=≥ ρρ

2) ),(),( abba ρρ =   для  ba,∀ ;

3) ),(),(),( bccaba ρρρ +≤ .                     (15)

Будем считать, что свойства и «обобщенные» 
свойства Kkwk :1, ∈  полностью определяют объ-
ект, при этом для каждого такого элемента  wl  
всегда можно указать желаемые тенденции их изме-
нения: одни из них целесообразно увеличивать, 
другие – уменьшать, а третьи – вообще не следует 

изменять, а определение направления развития 
будет происходить по одним правилам, основан-
ным на использовании теории отношений, частным 
случаем которых являются функции [18].

Тогда применение отношений эквивалентности  
А1  со свойствами рефлексивности, симметрич-
ности и транзитивности и отношения строгого 
порядка  А2  со свойствами антирефлексивности, 
асимметричности и транзитивности с учетом тен-
денций изменения параметров, характеризующих 
свойства wl , позволят определить «наилучшую 
точку» w0{wl: wl∈W}  . Ее координаты в нормирован-
ном гильбертовом пространстве будут совпадать 
с преимущественными значениями показателей, 
характеризующих свойства объекта, которых 
можно достичь на основе имеемых в стране воз-
можностей, а значит реально определить направ-
ление развития в России.

Пусть для примера имеется некоторое множе-
ство объектов, каждый из которых характеризуется 
парой линейно-независимых свойств с  соответ-
ствующими показателями. Нормированное гиль-
бертово пространство будет иметь размерность  
dim = 2 с метрикой в виде скалярного произведе-
ния. Тогда оказываются возможными следующие 
четыре варианта тенденций изменения свойств:

1)  ↑1w   и  ↑2w   ;

2)  ↑1w   и  ↓2w   ;

3)  ↓1w   и  ↑2w   ;

4)  ↓1w   и  ↓2w                              (16).

Установление желаемых тенденций изменения 
свойств объектов сразу же позволяет определить 
«наилучшую точку»  w0  , а значит и направление раз-
вития исходя из возможностей, которые уже позво-
лили создать объекты со свойствами Kkwk :1, ∈ .

Графические результаты определения направле-
ния развития в зависимости от тенденций измене-
ния показателей свойств уже созданных объектов 
приведены на рисунках 1–4.

Такой подход, по сути, на базе уже достигнутого 
в мире и в стране потенциала и имеемых в ней воз-
можностей, которые «опираются на мощную базу 
фундаментальной науки» [14, С. 27], позволяет опре-
делить направление развития всего хозяйства, его 
отраслей, совершенствуя характеризующие их свой-
ства, а не просто «серьезно наращивать ее потенциал, 
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wi , i = 1, 2 – некоторое произвольное 
свойство, показатель которого может изме-
ряться, например в  единицах MKSA (если  w1 
будет означать вес, то  w1  будет измеряться 
в   кГ , а если  w2  будет означать длину, то   
w2  будет измеряться в  м  ;

w0  – «наилучшая точка», определяющая 
направление  развития  при  выбранных  тен-
денциях изменения их качества;

   – направление развития

Рисунок 1 – Графические результаты определения направления развития при увеличении  
показателя по оси абсцисс и увеличении показателя по оси ординат

wi , i = 1, 2 – некоторое произвольное свой-
ство, показатель которого может измеряться, 
например в единицах MKSA (если  w1  будет 
означать вес, то  w1  будет измеряться в  кГ  , 
а если  w2 будет означать длину, то  w2  будет 
измеряться в  м  ;

w0 – «наилучшая точка», определяющая 
направление  развития  при  выбранных  тен-
денциях изменения их качества;

  – направление развития

Рисунок 2 – Графические результаты определения направления развития при увеличении  
показателя по оси абсцисс и уменьшении показателя по оси ординат

wi , i = 1, 2 – некоторое произвольное свой-
ство, показатель которого может измеряться, 
например в единицах MKSA (если  w1  будет 
означать вес, то  w1  будет измеряться в  кГ  , 
а если  w2 будет означать длину, то  w2  будет 
измеряться в  м  ;

w0 – «наилучшая точка», определяющая 
направление  развития  при  выбранных  тен-
денциях изменения их качества;

  – направление развития

Рисунок 3 – Графические результаты определения направления развития при уменьшении  
показателя по оси абсцисс и увеличении показателя по оси ординат

wi , i = 1, 2 – некоторое произвольное свой-
ство, показатель которого может измеряться, 
например в единицах MKSA (если  w1  будет 
означать вес, то  w1  будет измеряться в  кГ  , 
а если  w2  будет означать длину, то  w2  будет 
измеряться в  м  ;

w0 – «наилучшая точка», определяющая 
направление  развития  при  выбранных  тен-
денциях  изменения их качества;

 – направление развития

Рисунок 4 – Графические результаты определения направления развития при уменьшении показателя 
по оси абсцисс и уменьшения показателя по оси ординат
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по целому ряду направлений» в условиях существу-
ющего хозяйственного кризиса и кризиса метода  
«править» [14, С. 27], что в полной мере подтвержда-
ется «экономической частью» Послания Президента.

Таким образом, предложенная количествен-
ная процедура определения направления развития 
в России может базироваться на имеемых мировых 
достижениях, на имеемых в ней самой возможностях, 
позволяющих гарантировать ее «сбалансированное, 
гармоничное развитие» за счет использования в каче-
стве внешнего дополнения Ст. Бира желаемых тен-
денций изменения свойств бытия и хозяйствования, 
что позволяет нивелировать в целом популистский 
характер предложенных Посланием Президента 
«обобщенных» свойств типа «прорывное развитие, 
пространственное развитие, инвестиции, устойчи-
вость, стабильность, сбалансированность, гармо-
ничность, свобода, демократия, благополучие людей, 
малое предпринимательство и т. п.
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С развитием процесса индустриализации и 
изменением роли обрабатывающей промышлен-
ности переход к более технологичным и капитало-
емким отраслям влечет за собой развитие процесса 
структурных изменений. В экономике существует 
несколько концепций исследования структуры и 
структурных изменений. Наиболее распространен-
ное определение характеризует структурные изме-
нения как долгосрочные постоянные изменения 
структуры в общей совокупности. 

Как отечественные, так и зарубежные авторы 
отмечают двойственность процесса структурных 
изменений [1]. С одной стороны, они являются 
процессом, который определен нереализован-

ным интересом. С другой стороны, они высту-
пают результатом развития экономической 
структуры, что является как итогом произо-
шедших изменений, так и базой для следующих 
структурных изменений. Можно сказать, что изме-
нения, происходящие в экономике, могут быть про-
анализированы с  точки зрения количественных 
характеристик (изменение долей элементов в сово-
купности) и качественных, а именно, направления 
изменений, скорости и интенсивности развития.

Подход к термину «структурные изменения»  
у Pasinetti [2] объединяет классическую и кейнси-
анскую точку зрения. В данном случае структурное 
изменение представляет собой причину нарушения 
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стабильности системы. Также отмечается, что из-за 
структурных изменений существует постоянная 
тенденция к технологической безработице.

Весомый вклад в исследования структурных 
изменений внес Lewis’ (1954), описав модель дуа-
листического развития и неоклассический вариант 
данной модели Jorgenson, 1961 [3]. Развитие рассма-
тривалось как постепенная замена традиционного 
сектора экономики (сельское хозяйство) современ-
ным (высокопроизводительный промышленный 
сектор). Это происходило с  участием структур-
ных изменений, в частности накопление капитала 
в современных секторах, которые расширялись за 
счет этого. Другие подходы основываются на рабо-
тах К. Маркса, подчеркивая изменения в составе 
капитала или инвестиций как основной фактор 
развития экономики. 

Из ранних исследований экономического роста 
Pasinetti отмечал статью Baumol’s 1967 года о диф-
ференциальном росте производительности труда. 
Дифференциальный рост производительности 
труда во многих литературных источниках эко-
номической истории (примером является работа 
Kelley и Williamson, 1984) [2] является основным 
фактором структурных изменений в развитых и 
развивающихся странах. Pasinetti также выделял 
ключевыми элементами модели экономического 
роста коэффициенты Энгеля с фиксированными 
темпами технических изменений. 

Технологические изменения происходят боль-
шей частью в  обрабатывающей отрасли. Сфера 
производства обеспечивает продуктивную рабо-
чую силу на ранних этапах и ускоряет внедрение 
технологических инноваций. Обрабатывающая 
промышленность любой экономики находится 
в процессе развития, что позволяет перейти от тру-
доемкого производства к капиталоемкому и техно-
логически емкому производству. Данный переход 
влияет на появление высококвалифицированной 
рабочей силы, что, в свою очередь, повышает про-
изводительность труда и прогресс образования 
в целом. 

Можно выделить определенные условия, в рам-
ках которых технологические изменения будут 
иметь положительный характер вызванных струк-
турных изменений в экономике: обеспеченность 
факторами производства и квалифицированными 
кадрами, способность осваивать технологии, тип 

инноваций, технологические характеристики, гло-
бальные условия [4]. Странам необходимо при-
менять те технологии, которые подходят под ряд 
особенностей национальных экономик, а именно: 
имеющиеся факторы производства, ресурсов, ква-
лификацию кадров. 

Все вышесказанное можно систематизиро-
вать относительно подходов и факторов понятия 
«структурные изменения» (табл. 1).

Таблица 1. 
Походы к термину «структурные изменения»

Походы к термину «структурные изменения»

Автор Подход

С.Кузнец Структурные изменения как фактор влияния 
на экономический рост (неотъемлемая часть общего 
процесса экономического роста)

Pasinetti Структурные изменения как причина нарушения 
стабильности системы

Lewis’ Структурные изменения как изменение экономической 
модели от «устаревшего» к «современному» сектору 
при помощи накопления капитала

Baumol’s Структурные изменения как последствия 
дифференциального роста производительности труда

Факторы структурных изменений

Автор Фактор

С.Кузнец Новые технологии и инновации

Спрос

Квалификация кадров

Промышленная политика государства

Составлено авторами по материалам [1, 2, 3, 5].

Существует множество подходов к количествен-
ной оценке структурных изменений. Это можно свя-
зать с тем, что при возникновении определенных 
проблем в экономике страны чаще всего обраща-
ются к проведению структурных реформ. Так рас-
смотрим некоторые из подходов различных авторов 
к оценке структурных изменений в экономике.

Теория структурных изменений А. Фишера 
и К. Кларка, основанная на трех секторах эконо-
мики, и в современной литературе используется 
для группировки и анализа экономики страны. В 
соответствии с данной моделью первичный сек-
тор включает в себя добывающие отрасли с учетом 
первичной обработкой сырья, а также сельское 
хозяйство, вторичный сектор включает обрабаты-
вающие отрасли и строительство, третичный сек-
тор – сфера услуг. Современные авторы выделяют 
отдельным сектором информационные технологии, 
образование, научные исследования [6]. Также 
автором выделяются некоторые коэффициенты, 
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позволяющие провести статистический анализ 
структуры, а именно коэффициент неравномер-
ности распределения (предложенный профессором 
С.В.Курышевой), коэффициент концентрации, и 
обобщающие коэффициенты: интегральный коэф-
фициент структурных сдвигов К. Гатева и индекс 
различий. Коэффициенты были применены при 
оценке структурных изменений в разрезе регионов 
России. 

В.Леонтьев также рассматривал структурные 
изменения в своей работе «Исследование струк-
туры американской экономики». Автор исследовал 
соотношения секторов американской экономики 
в 1911, 1929 и 1939 годах. Результаты анализа пред-
ставляются в виде статистического анализа затраты 
– выпуск. При этом было рассмотрено большое 
количество фактической информации, поскольку 
в работе экономические изменения рассмотрены 
со стороны как статистической структуры, так и 
динамического процесса. Для получения такой 
информации и была изучена американская эконо-
мика в части структуры капитала. Автор дает опре-
деление понятия структурных изменений через их 
количественную оценку. 

В модели затраты – выпуск общий баланс во 
всей национальной экономике, которая охватывает 
m отраслей, выражен в виде m линейных уравне-
ний (формула 1).

         (1)

где Xi –  годовой уровень общего выпуска 
отрасли i, который измеряется в  соответствую-
щих фактических единицах; xik – количество про-
дукции отрасли i, которое ежегодно поглощается 
отраслью k; yi –количество продукции, выпущен-
ное отраслью i для «внешнего использования», или 
другими словами для потребления какой-либо из m 
отраслей хозяйства, включенных в систему. 

Структуру отрасли автор характеризует тех-
ническими коэффициентами aik. Данный коэффи-
циент определяется как объем определенного вида 
затрат, который поглощает отрасль на  единицу 
выпущенной ею продукции. Из этого следуют 
структурные соотношения товарных потоков, 
включенных в уравнения баланса (формула 2).

        (2)
Объединяя вышеприведенные формулы, полу-

чим выражение (формула 3):

           (3)
если выразить через окончательный спрос. Каждая 
Aik представляет собой функцию всех a, т.е. зависит 
от коэффициентов вида затрат во всех отраслях. 
При этом прямоугольная матрица (формула 4).

,            (4)

Такая матрица названа автором структурной 
матрицей или матрицей структурного потока. 
В данной матрице столбцы включают коэффици-
енты затрат одной отрасли. В.Леонтьев отмечает, 
что экономические системы, у которых иден-
тичны ряды коэффициентов затрат, структурно 
одинаковы, а структуры, у которых разные струк-
турные (технические) матрицы – различны. При 
этом структурное изменение найдет отражение 
в матрице структурного потока. 

Данный подход к  схеме затраты – выпуск 
является статичным, то есть при неизменности 
структурных характеристик, при этом нет внеш-
него влияния на ассортимент конечного спроса. 
Согласно приведенным формулам изменений 
в объемах выпуска продукции какой-либо отрасли 
промышленности может произойти из-за изме-
нения в  ассортименте товара или изменением 
структуры системы, или воздействие окажут оба 
фактора [7]. 

Также ученый обращает внимание, что осо-
бенно важно проводить анализ структурных изме-
нений при изучении изменений в длительных рядах 
динамики, так, например, изменений, которые 
связаны с техническим прогрессом, истощением 
ресурсов или изменением вкусов потребителей. 
Метод «затраты – выпуск» позволяет раскрыть 
внутреннюю структуру экономики, которая, 
в свою очередь определяется уровнем технологий. 
Также отмечается, что «чем больше развита эконо-
мика страны, тем больше структура ее экономики 
похожа на структуру других развитых стран» [8]. 

Для оценки структурных изменений суще-
ствует ряд индексов, каждый из которых имеет 
ряд достоинств и недостатков. Наиболее точными 
и удобными индексами российскими авторами [9] 
выделены индекс Салаи, индекс Рябцева и коэффи-
циент Гатева, которые рассчитываются с помощью 
формул 5-7:
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,               (5)

 ,                  (6)

 ,             (7)

где Kd – индекс Гатева; Ic – индекс Салаи; Ir – индекс 
Рябцева; di

1 и di
0 – удельные веса элементов в сово-

купности; i – количество элементов в структуре. 
При этом достоверность расчетов может быть 

проверена с помощью неравенства, которое вывел 
В.М. Рябцев: 

Ir < Kd < Ic.

Дополнительно можно рассмотреть теорию 
модели развития Льюиса, в которой выделяются 
следующие количественные показатели: темпы 
роста заработной платы и темпы роста капитала 
в  промышленном секторе, уровень занятости 
в сельскохозяйственном секторе, уровень и дина-
мика заработной платы в соотношении с излиш-
ней рабочей силой в  традиционном секторе 
экономики [9]. 

В статье автора Томаса Свески [10] отмечается 
важность количественной оценки структурных 
изменений. Автор предлагает модель, основанную 
на  четырех показателях: технический прогресс, 
международная торговля, негомотетичные пред-
почтения, факторы затрат по отраслям экономики. 
В статье делается вывод, что технические измене-
ния являются важнейшим фактором структурных 

изменений из предложенных в модели. Так как они 
позволяют объяснить движения рабочей силы из 
производственного сектора в сектор услуг. Меж-
дународная торговля является важным фактором 
в небольших странах, которые нацелены на глоба-
лизацию экономики. 

Зарубежные авторы M. D. Guilló, C. Papageorgiou, 
F. Perez-Sebastian подчеркивают наличие двух тра-
диционных объяснений структурных изменений, 
которые в свою очередь являются особенностями 
современного экономического роста: отраслевые 
технические изменения и не гомотетичные предпо-
чтения. 

Многосекторная модель роста включает два 
вида технических изменений: для сельскохозяй-
ственного и несельскохозяйственного секторов, 
а также не гомотетичные предпочтения. Резуль-
татами моделирования являются необходимость 
изменения распределения знаний между отраслями 
экономики, что позволяет объяснить вариации 
роста между отраслями и странами с учетом рас-
пределения ресурсов и уровня производительности 
труда по отраслям [11]. 

В целом можно систематизировать показатели, 
предложенные различными авторами (табл. 2) и 
сказать, что современные исследования структур-
ных изменений на  данный момент направлены 
на изучение влияния технических изменений, не 
гомотетичных предпочтений на структурные изме-
нения в межотраслевой совокупности. 

При этом используются модели для много-
секторных экономик с учетом асимметрии между 
отраслями. 

Таблица 2. 
Основные показатели количественной оценки структурных изменений

Автор теории Модель Показатели

Ф.Фишер, К.Кларк
Дополнения современных авторов

Трехсекторная модель экономики Коэффициенты неравномерности распределения, 
концентрации, различий интегральный коэффициент

О.Ю.Красильников Относительная характеристика структурных 
изменений

Масса структурного сдвига, индекс, скорость, 
интенсивность, потенциал структурных изменений 

В.Леонтьев Затраты-выпуск Технические коэффициенты структуры отрасли, 
матрицы структурного потока

И.А.Елхина Сопоставление расчетных индексов Индекс Салаи, индекс Рябцева, коэффициент Гатева

Т.Свески Модель, характеризующая движение рабочей силы и 
учитывающая глобализацию экономики

Технический прогресс, международная торговля не 
гомотетичные предпочтения, факторы затрат по 
отраслям экономики

M. D. Guilló, C. Papageorgiou, F. Perez-
Sebastian

Модель, включающая технические изменения для 
двух секторов и определяющая распределение 
знаний и ресурсов

Отраслевые технические изменения, не гомотетичные 
предпочтения

Составлено авторами по материалам [3, 8, 9].
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Таким образом, следует отметить, что многие 
исследователи отмечают важность количественной 
оценки структурных изменений в экономике. При 
этом отсутствует единый подход к перечню факто-
ров и параметров структурных изменений. Эконо-
мические школы и отдельные авторы предлагают 
различные параметры для определения количе-
ственных характеристик структурных изменений, а 
также определения направленности сдвигов в эко-
номике.

Недостаток представленных моделей оценки 
структурных изменений заключается в  исполь-
зовании результативных показателей, например, 
таких как ВВП или объем производства. Однако, 
важным условием оценки состояния промышлен-
ности является учет внутренней структуры про-
мышленного производства, источников и факторов 
роста, сдвигов в использовании капитала и трудо-
вых ресурсов в условиях индустриализации.

Полнота оценки состояния промышленно-
сти заключается, в том числе, в учете внутренней 
структуры производства, а именно причин роста 
и развития объемов производства, структурных 
сдвигов в использовании ресурсов капитал и труд. 
Для проведения такой оценки была разработана 
комплексная модель, объединяющая отрасли обра-
батывающего производства в группы по критерию 
технологичности, а также отдельные показатели 
характеристики факторов.

Для формирования единой методики оценки 
структурных изменений, учитывающей качествен-
ные и количественные параметры отраслей про-
мышленного сектора экономики и объединяющей 
показатели, характеризующие основные фонды и 
трудовые ресурсы была произведена группировка 
отраслей в соответствии с ОКВЭД-2007. Группи-
ровка отраслей в технологические группы осущест-
влялась в соответствии со Стандартной отраслевой 
классификацией, версия 7 (SIC v.7). Отраслевая 
классификация и ее последующее агрегирование 
в  технологические группы было использовано 
в связи с тем, что с помощью подобной группи-
ровки можно рассмотреть и измерить происходя-
щие изменения. 

Отрасли российской промышленности объ-
единены в  группы по уровню технологичности 
согласно классификации, представленной ЮНИДО, 
в  отчете о  промышленном развитии 2016 г. По 

группам отраслей были найдены индексы для каж-
дого показателя за каждый год в периоде с 2005 по 
2015 года с использованием формулы 8.

 ,                              (8)

где, Ii – индекс технологической группы отраслей 
промышленности за год; Xi – значение показателя 
i-ой технологический группы отраслей промыш-
ленности за год; X min – минимальное значение пока-
зателя; X max – максимальное значение показателя. 

Полученные значения использованы для 
нахождения показателя, с помощью средней ариф-
метической взвешенной. Средняя арифметическая 
представляет собой величину, обобщающую ста-
тистическую совокупность, которая нивелирует 
точечные различия значений статистических вели-
чин, тем самым позволяя сравнивать статистиче-
ские показатели между собой. Взвешенная средняя 
величина учитывает влияние каждого из факторов, 
входящих в совокупность. 

Средняя арифметическая взвешенная была рас-
считана по следующей формуле 9.

  ,                             (9)

где ki – вещественный вес показателя Ii.
Веса были использованы, т.к. предполагается, 

что показатели, входящие в интегральный показа-
тель не равнозначны.

Веса, для того чтобы не прибегать к методам 
экспертной оценки, определены с  использова-
нием метода корреляционного анализа. Оценка 
влияния показателей, характеризующих ресурсы 
российской промышленности (независимые пере-
менные), на объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ, услуг 
собственными силами по видам экономической 
деятельности (зависимая переменная) проводилась 
по отдельным отраслям обрабатывающей промыш-
ленности. Полученные с помощью корреляцион-
ного анализа коэффициенты были ранжированы 
в  зависимости от  силы влияния на  зависимую 
переменную, где 1 – наименьшее влияние, N – наи-
большее влияние, где N – количество независимых 
переменных в  корреляционном анализе, и объ-
единены в группы отраслей по уровню техноло-
гичности. Такие показатели  рассчитаны отдельно 
для характеристики основных фондов и трудовых 
ресурсов российской промышленности. 
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Независимыми величинами в данном иссле-
довании являются данные, описывающие коли-
чественные и качественные характеристики 
основных фондов организаций обрабатывающего 
сектора российской экономики. Включены следую-
щие статистические индикаторы: основные фонды 
организаций по видам экономической деятельно-
сти, по полной учетной стоимости, на конец года, 
млн. руб. (данный показатель отражает количе-
ственную характеристику обеспеченности орга-
низаций промышленности основными фондами); 
активная часть основных фондов организаций по 
видам экономической деятельности, по полной 
учетной стоимости, на конец года, млн. руб. (дан-
ный показатель отражает качественную характе-
ристику, а именно обеспеченность организаций 
машинами, оборудованием, транспортными сред-
ствами); фондовооруженность труда. Данный 
показатель рассчитан авторами на основе данных 
Росстата как отношение основных фондов органи-
заций к среднегодовой численности работников 
организаций по видам экономической деятельно-
сти (показатель отражает качественную характе-
ристику обеспеченности организаций основными 
фондами в расчете на одного рабочего). 

Стоит отметить, что оцениваемая активная 
часть основных фондов организаций, отдельно 
выделена в связи с тем, что именно машины, обору-
дование и транспортные средства в составе основ-
ных фондов организации оказывают наибольшее 
влияние на результирующие показатели производ-
ственного процесса [12]. 

На основе проведенного корреляционного ана-
лиза и ранжирования были получены вещественные 
веса для каждого из индикаторов, а также рассчитан 
совокупный показатель по технологическим груп-
пам отраслей промышленности в динамике лет.

Также к  независимым величинам относятся 
показатели, характеризующие ресурс труд. А 
именно, включены следующие статистические 
индикаторы: среднегодовая численность работ-
ников организаций по видам экономической дея-
тельности, тыс. чел; производительность труда, 
рассчитанная автором на основе данных Росстата 
как отношение объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ, услуг 
собственными силами по видам экономической 
деятельности к среднегодовой численности работ-
ников организаций; среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников органи-
заций по видам экономической деятельности, руб.

Были использованы показатели, характеризу-
ющие труд и основные фонды, поскольку данные 
индикаторы отражают в себе сдвиги в отраслевой 
специализации. 

Проведенный корреляционный анализ позво-
лит выявить вещественные веса каждого из ста-
тистических индикаторов на основе корреляции 
с  объемами производства. Результаты расчетов 
представлены на рисунке 1. 

Во-первых, стоит рассмотреть отдельно состо-
яние основных фондов и трудовых ресурсов и 
провести сравнительный анализ в межгрупповом 
разрезе. Так, рассматривая состояние основных 

Примечание: Составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики

Рисунок 1 – Динамика структуры факторов «основные фонды» и «труд» по технологическим группам  
отраслей российской промышленности
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фондов организаций, можно отметить, что наи-
большее значение индекса наблюдается в отрас-
лях среднетехнологичного сектора на протяжении 
всего рассматриваемого периода, что говорит 
о высокой концентрации капитала в данной группе.

Минимальное значение показателя в низкотех-
нологичном секторе, в котором наблюдается преоб-
ладание трудовых ресурсов. Рассматривая индекс 
труда, также можно отметить наибольшее его 
значение в среднетехнологичном секторе. Данные 
тенденции характеризуют ресурсоемкость отраслей 
промышленности, входящих в эту группу. 

Во-вторых, анализ показателей в целом гово-
рит о преимуществе индекса труда над индексом 
основных фондов во всех технологичных секторах 
отраслей промышленности до 2014 г. Также стоит 
отметить структурные изменения, произошедшие 
в 2014 г. в целом в промышленности, в том числе 
в отраслях среднетехнологичного и высокотехно-
логичного секторов. А именно это превышение 
индекса основных фондов над индексом фактора 
труд, что в соответствии с методикой, предлага-
емой ЮНИДО, говорит о  структурном сдвиге и 
преимуществе средне и высокотехнологичного 
производства, однако в данном случае среднетех-
нологичное производство объективно превалирует, 
это также подтверждает динамика объемов про-
изводства. Явное превышение индексов фактора 
«основные фонды» и труда в среднетехнологичном 
секторе возможно связано с большим удельным 
весом отраслей данного сектора в общей совокуп-
ности по всем статистическим индикаторам, входя-
щих в проведенный анализ.

Выявленная посредством методики оценки 
структурных изменений динамика структурных 
изменений в обрабатывающей промышленности 
России не противоречит фундаментальным зако-
номерностям, отмеченным в докладах ЮНИДО: 
приоритетные направления роста экономики изме-
няются.

Так для развивающихся стран фокус развития 
трудоемких отраслей обрабатывающей промыш-
ленности по мере роста производительности труда 
и фондовооруженности перемещается к капита-
лоемким отраслям. Тем не менее, в структуре рос-
сийской промышленности доминируют отрасли 
среднетехнологичного и низкотехнологичного 
типов производства. Сохраняются тенденции, 

связанные с преобладанием импорта товаров низ-
кого передела. Так в 2015–2017 годах соотношение 
импорта черных металлов к импорту изделий из 
черных металлов складывается с преобладанием 
товаров, прошедших более глубокую обработку 
(импорт изделий из черных металлов превышает 
на  24,2%, 37,4%, 9,5% импорт черных металлов 
в 2015-2016 гг. соответственно). Такая динамика 
определяется недостаточным уровнем технологиче-
ского потенциала отечественной промышленности.

Для определения наличия структурного пере-
хода к приоритетному использованию капитала 
в обрабатывающем секторе российской промыш-
ленности и выявление его динамики в  будущем 
периоде сформирован прогноз на 5 лет до 2020 года. 
Прогнозный ряд построен как экстраполяция, то 
есть распространение тенденции имеющегося вре-
менного ряда на будущие прогнозные значения. 
Так как разные ряды данных демонстрируют раз-
личную динамику, были выбраны метод сглажи-
вания по экспоненте для показателей «Основные 
фонды (отрасли среднетехнологичного сектора)» и 
«Основные фонды (отрасли высокотехнологичного 
сектора)» так как увеличивается прирост, однако 
остальные ряды демонстрируют стабильные абсо-
лютные приросты. В связи с этим были рассчитаны 
два варианта прогноза. В первом случае расчет 
произведен с помощью линейного тренда для всех 
показателей (для соблюдения единства моделиро-
вания), во втором случае прогноз по двум рядам, 
указанным выше, рассчитан по экспоненте. 

Результат прогнозирования, представлен-
ный на рис. 2 и рис. 3, свидетельствует о том, что 
сохранятся тенденции преобладания среднетех-
нологичного производства, а также превышение 
показателей высокотехнологичного сектора над 
низкотехнологичным, во втором случае – значи-
тельно. Важным результатом является устойчивое 
превышение использования фактора «основные 
фонды» над использованием фактора «труд» в про-
гнозном периоде для всех технологических групп.

В качестве начальной точки сдвига можно 
отметить 2014 г. для среднетехнологичного сектора, 
2015 г. для высокотехнологичного сектора, 2020 для 
отраслей низкотехнологичного сектора. В вари-
анте расчета с использованием экспоненциальной 
линии тренда данное превышение значительно. 
Следовательно, можно сказать о нарастании струк-
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турного изменения и переходе к капиталоемким 
производствам. При этом темпы роста индекса 
основные фонды значительно выше темпов роста 
индекса труд в случае с использованием расчета по 
экспоненте. 

По данной методологии также было прове-
дено исследование обрабатывающего сектора про-
мышленности США. Результаты представлены 
на рисунке 4. 

Рассматривая данные в  разрезе технологи-
ческих групп, наблюдается превышение отрасли 
высокотехнологичного сектора в  течение всего 
периода как для фактора «основные фонды», так 
и для фактора «труд». Оценивая структурные 
изменения, стоит отметить, что сдвиг произошел 
в  1998  году для высокотехнологичного сектора, 
в 2001 году для низкотехнологичного сектора, в то 
время как в среднетехнологичном секторе инди-

Примечание: Составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики 

Рисунок 2 – Прогноз структуры состояния основных фондов и труда по технологичным группам  
отраслей российской промышленности. Линейный тренд

Примечание: Составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики

Рисунок 3 – Прогноз структуры состояния основных фондов и труда по технологичным группам отраслей 
российской промышленности. Экспоненциальная линия тренда для показателей «Основные фонды  

(отрасли среднетехнологичного сектора)» и «Основные фонды (отрасли высокотехнологичного сектора)»
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катор «основное фонды» весь рассматриваемый 
период превышал индикатор «труд» в пять раз. 

Также в  данном случае стоит отметить, что 
динамика индикатора, характеризующего «основ-
ные фонды», имеет положительную тенденцию для 
всех технологических групп. В то время, как тренд 
фактора «труд» имеет скорее нулевой угол наклона 
для высокотехнологичного сектора, положитель-
ный, но не высокий для среднетехнологичного сек-
тора и отрицательный для низкотехнологичного 
сектора. Что может свидетельствовать об активном 
наращивании капитала во всех отраслях обрабаты-
вающего сектора промышленности США. 

Таким образом, сравнивая результаты, полу-
ченные в ходе применения модели анализа струк-
турных изменений для экономик России и США, 
можно отметить следующее. 

Во-первых, преобладание фактора «основные 
фонды» над фактором «труд» совпадает с общеми-
ровой динамикой, однако структурный сдвиг про-
изошел с лагом в несколько лет (более 16 лет для 
среднетехнологичного сектора, 16 лет для высоко-
технологичного сектора отраслей, 19 лет для низко-
технологичного сектора). 

Во-вторых, в  российской промышленности 
снижение трудоемкости производства наблюда-
ется, начиная с 2016 года, в то время как в эконо-
мике США с1998 года. 

В-третьих, в  промышленности США преоб-
ладает высокотехнологичный сектор, начиная 

с 1998 года. В то время, как в российской промыш-
ленности большую долю в структуре промышлен-
ности занимает средетехнологичное производство. 
Что говорит о развитии капиталоемких и ресур-
соемких, а не технологически емких производств. 

В целом можно отметить, что развитие про-
мышленного сектора России совпадает с тенденци-
ями развития промышленно развитых стран, в том 
числе по направленности и количественным пока-
зателям структурных изменений, описывающих 
этап производства, однако с некоторым лагом во 
времени. Выявленные тенденции могут послужить 
основанием для развития и определенных точеч-
но-направленных мер промышленной политики, а 
также определения вектора структурных измене-
ний в долгосрочной перспективе. 
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Сельское хозяйство является важным элемен-
том в механизме продовольственной безопасно-
сти, в национальной безопасности в целом, ввиду 
чего является одним из приоритетных направле-
ний внутренней политики. В России, в условиях 
антироссийских санкций, остро встала необхо-
димость в рассмотрении новых путей развития 
сельского хозяйства. В рамках данного вопроса 
Правительством Российской Федерации разрабо-
таны целевые программы организационно-эконо-
мических мероприятий, способствующих росту 
развития сельского хозяйства и АПК в целом. С 
помощью данных мероприятий предполагается 
найти решение экономическим и социальным 
проблемам аграрных товаропроизводителей. 
Между тем, преодоление существующих проблем 
и дальнейший скачек в области сельского хозяй-
ства в  рамках федеративной природы России 
невозможен без участия органов государствен-
ной власти субъектов и органов местного само-
управления. При этом работа органов местного 
самоуправления должна реализоваться строго 
на  основе правовых норм, что обусловливает 
зависимость эффективности их функционирова-

ния от совершенства соответствующей правовой 
базы. Недостаточность либо внутренняя несогла-
сованность, прочие существующие противоречия 
правовой основы управления отрицательно вли-
яют на административный механизм, снижая его 
авторитетность и результативность. 

Применительно к аграрному хозяйству одним 
из существующих сложных вопросов управления 
является вопрос разграничения полномочий и 
функций между Российской Федерацией, ее субъ-
ектами и органами местного самоуправления. Этот 
проблема имеет важное практическое значение, так 
как их четкое распределение позволяет избежать 
дублирования, параллелизма в  работе органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, возложения на них не свойственных им пол-
номочий и функций. 

Регулирование отношений в сфере сельского 
хозяйства не отнесено Конституцией РФ ни к веде-
нию Российской Федерации, ни к  совместному 
ведению Российской Федерации и её субъектов, а, 
следовательно, в соответствии со статьей 73 Кон-
ституции РФ вне пределов ведения и возможностей 
Российской Федерации по дисциплинам совмест-
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ного ведения субъекты Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти. 

Законодательное закрепление социально-эко-
номической политики в  области формирования 
сельского хозяйства получила свое отображение 
в  Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» [1] в виде сфор-
мулированных целей, основ, течений государствен-
ной сельскохозяйственной политики, а кроме того 
мер по ее осуществлению. В нем подчеркивается, 
что сельскохозяйственная стратегия считается 
составной частью государственной социально-э-
кономической политики. Функционирующие феде-
ральные проекты социально-экономического 
формирования села утверждены постановлениями 
Правительства Российской Федерации [5], между 
тем, встречаются и указы Президента России в дан-
ной области [4]. 

В свою очередь, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [2] среди проблем местного значения 
муниципального района называет формирование 
условий для развития аграрного производства 
в  поселениях, увеличение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, материала и продовольствия 
(п. 25 ст. 15). А среди вопросов местного значе-
ния поселения наименованы развитие аграрного 
производства, создание условий для формирова-
ния небольшого предпринимательства (п. 28 ст. 
14). Необходимо выразить согласие с суждением  
М. Ю. Дитятковского о  том, что формулировки 
вопросов местного значения весьма неопреде-
ленны [14, с. 18]. В  тексте Закона используются 
такие понятия, как «развитие», «создание условий», 
«содействие», «расширение», что не дает представ-
ления о настоящем объеме функций органов мест-
ного самоуправления и их балансе с полномочиями 
органов государственной власти. Вместе с  тем 
именно проблемы регионального значения имеют 
политический, финансовый и организационно-у-
правленческий смысл. Более того, такие автори-
тетные эксперты как Т. Я. Хабриева, В. И. Васильев 
высказывают аргументированные сомнения в том, 
что данные проблемы в  целом имеют местное 
значение [12, с. 18; 15, с. 10]. Таким образом, еще 
раз подчеркивается значимость и необходимость 
участия органов местного самоуправления в раз-

работке и реализации проектов по развитию сель-
ского хозяйства и улучшению продовольственной 
безопасности в целом, однако указывается на их 
вспомогательную роль. Поскольку проблемы 
в области сельского хозяйства и продовольствен-
ной безопасности не могут решаться только 
на местном уровне. Но и возложение на органы 
местного самоуправления не функций, а полно-
мочий по разрешению проблем в сфере сельского 
хозяйства не отвечает многофункциональному 
назначению местного самоуправления как демо-
кратического института, призванного напрямую 
обеспечивать жизнедеятельность населения опре-
деленного муниципального образования. 

Если между уровнями государственной власти 
проблема компетенции разрешается посредством 
соподчиненности, то сложнее ситуация обстоит 
с органами местного управления. Между федераль-
ными и региональными уровнями власти разграни-
чение полномочий в области сельского хозяйства 
осуществляется на  основе заключенных между 
ними соглашений. Соглашения о разграничения 
полномочий в области агропромышленного ком-
плекса с федеральным центром заключили следую-
щие субъекты Российской Федерации: республики 
Саха (Якутия) и Удмуртия, Алтайский, Красно-
дарский и Хабаровский края, Нижегородская, 
Оренбургская, Ростовская, Сахалинская и Сверд-
ловская области [7]. Соглашения заключались 
между исправными органами государственной 
власти Российской Федерации в лице председателя 
Правительства РФ и её субъектов в лице их руково-
дителей исполнительной власти и касаются только 
полномочий в области исполнения (управления). 
По этой причине, необходимо выразить согласие 
с суждением А. В. Демина, который относит подоб-
ные контракты не к государственно-правовым, а 
к административно-правовым, служащим норма-
тивной основой для издания разных индивидуаль-
но-правовых актов [13, с. 3]. 

Чтобы вовлечь органы местного самоуправле-
ния в разрешение сельскохозяйственных проблем 
на  практике, в  некоторых субъектах Федерации 
высшие аппараты исполнительной власти заклю-
чили соглашения с  администрациями муници-
пальных районов, предусматривающие решение 
общими усилиями задач социально-экономиче-
ского формирования, в том числе и в сфере аграр-
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ного хозяйства. Так, в Бурятии республиканское 
Правительство заключило соглашения о  соци-
ально-финансовом сотрудничестве, а в Тульской 
области областная администрация подписала 
соглашения о взаимодействии по решению соци-
ально-экономических проблем. Как отображено 
в  соглашениях, их реализация ориентирована 
на обеспечение комплексного социально-экономи-
ческого формирования региона и территории кон-
кретного муниципального образования [9]. Между 
тем в  Алтайском крае напрямую региональный 
орган управления сельским хозяйством подписал 
соглашение о совместной работе в сфере агропро-
мышленного комплекса с администрациями муни-
ципальных районов. В соглашениях указано, что 
они заключались в целях эффективного выполне-
ния положений приоритетного государственного 
проекта и целевых муниципальных программ [7]. 

Таким образом, из  приведенных примеров 
видно, что органы местного самоуправления необ-
ходимы в разрешении проблем и вопросов в обла-
сти сельского хозяйства.

Во многих регионах установлены законы 
о  наделении органов местного самоуправления 
отдельными функциями по поддержке сельскохо-
зяйственного производства. При этом большин-
ством законов субъектов Федерации передается 
функция по поддержке отрасли в целом, в отсут-
ствии определения конкретных событий, реали-
зация которых возлагается на аппараты местного 
самоуправления (Забайкальский край, Новоси-
бирская область). Более того, законами назван-
ных субъектов Российской Федерации органам 
местного самоуправления переданы исполнитель-
но-распорядительные и регулятивные полномочия, 
т.е. возможности по  принятию муниципальных 
нормативно-правовых актов в  данной области. 
Напротив, в Законе Красноярского края подчер-
кивается, что раздельными государственными 
полномочиями одаряются только лишь исполни-
тельно-распорядительные органы местного само-
управления. Между тем в рассматриваемом акте 
определены не полномочия организаций мест-
ного самоуправления по  поддержке сельскохо-
зяйственного производства, а только отдельные 
тенденции управленческой деятельности в данной 
области, такие как разработка текущих и средне-
срочных планов, формирование условий для науч-

но-технического и финансового формирования 
сельскохозяйственного изготовления, формиро-
вание и организация функционирования инфор-
мационно-консультационной службы, получение 
финансово-экономических характеристик деятель-
ности субъектов агропромышленного комплекса. 
А. В. Мадьярова сделала абсолютно правильное 
примечание, что передаваться должна не функция 
по поддержке сельхозпроизводства, тем более не 
вопрос в целом, а единичные возможности по реа-
лизации данной функции, конкретные события 
в данной области. Перечень и содержание подоб-
ных событий должны быть установлены типом 
Российской Федерации, и только их реализация 
может быть делегировано органам местного само-
управления [6]. Следует отметить и нормативные 
акты, в которых конкретизированы события, реа-
лизация которых возлагается на аппараты местного 
самоуправления в  рамках сельского хозяйства. 
При этом муниципальные образования разделяют 
между собой функции: одни муниципальные обра-
зования реализовывают мероприятия по помощи 
небольших конфигураций хозяйствования, другие 
уполномочены предоставлять юридическим лицам 
бюджетные кредиты для дальнейшего их предо-
ставления владельцам индивидуальных подсобных 
хозяйств. 

Между тем, стоит отметить, что органам мест-
ного самоуправления в области сельского хозяй-
ства органы государственной власти передают ни 
только конкретные функции по  поддержанию, 
развитию или созданию условий, а целые полно-
мочия. Что подтверждается нормативными актами, 
например: Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-
ФЗ «О государственном регулировании обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения»; Федеральный закон от 21.07.2005 
№108 «О  Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи». Передача местному самоуправлению 
некоторых государственных полномочий, не 
противоречить основным принципам местного 
самоуправления. Между тем, на органы местного 
самоуправления возлагаются обязанности госу-
дарственного уровня, осуществление которых без 
финансирования и помощи со стороны федераль-
ных и региональных органов, проблематично, а 
в некоторых случаях невозможно.

Анализируя российское законодательство, 
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можно сделать вывод, что органам местного само-
управления предоставляются не только функции, 
но и полномочия в области сельского хозяйства. 
Между тем, на всей территории страны закрепить 
за органами местного самоуправления полномочия 
в области сельского хозяйства не предоставляется 
возможным, а в  некоторых случаях и нужным. 
Однако, в нормативных правовых актах прослежи-
вается участие органов местного самоуправления, 
тем самым исключать из данного механизма органы 
местного самоуправления тоже нельзя. Следова-
тельно, одна из главных задач законодателя – без-
болезненным путем, учитывая специфику органов 
местного самоуправления, закрепить на законода-
тельном уровне уже возложенные и осуществляе-
мые местным самоуправлением функции. 
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Гораздо труднее увидеть проблему, 
чем найти ее решение. 

Для первого требуется воображение, 
а для второго только умение. 

Джон Бернал

В ноябре 2018 г. на заседании Совета по науке 
и образованию Президент России В.В. Путин ука-
зал «Если мы и дальше будем распылять деньги, 
неспешно двигаться вперед, а то и просто переже-
вывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, 
причем опоздать можем навсегда. Даже в послед-
ний вагон технологической революции не успеем 
прыгнуть» [1].

Спустя несколько дней на вопрос секретаря 
Общественной палаты России В.А. Фадеева о шансе 
России вернуться в число лидеров научно-техниче-
ского прогресса Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев ответил: «Есть 
шансы, но медлить уже нельзя – нужно заскакивать 
в идущий и ускоряющийся поезд. Потому что этот 
поезд, надо по-честному сказать, набрал обороты 
сначала без нас» [2].

Из приведенных констатаций и мнений двух пер-
вых государства российского лиц следует, что после 
распада СССР, ломки социалистической формации  
и перехода к капиталистической форме производ- 

ства в течение 28 лет у современной Россия сохраня-
ется шанс сесть хотя бы в последний вагон ускоря-
ющего ход поезда «Научно-технический прогресс».

Попытаться разобраться в  причинах такого 
состояния и мнений заставляют не только мысли 
первых лиц Российской Федерации. К  этому 
побуждает рост критики выступлений Прези-
дента и Премьер-министра со стороны активных 
участников Перестройки и реформирования эко-
номического организма России, ставших оппози-
ционерами. Среди их выводов особой краткостью 
отличается вердикт профессора экономики Г.А. 
Явлинского: «Все профессионалы, все специалисты 
прекрасно понимают … Судя по тому, что проис-
ходило в нашей экономике в последние пять лет, 
нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае» [3].

При этом руководители государства гово-
рят о верности избранного экономического курса, 
реформирования пенсионной и налоговых систем,  
о необходимых технологических прорывах через глу-
бокую переработку зерна и органических ресурсов 
в биогаз и создание совершенных транспортных тех-
нологий по экспорту зерна и природных ресурсов. 

Оппоненты же, разрабатывая обозначен-
ные руководителями прорывные направления, 
полагают, что без смены демократическим путем 
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персоналий политического руководства страны, 
невозможно уйти от стагнации.

Здесь необходимо учесть, что близкое к леталь-
ному состояние экономики видят не только профес-
сионалы экономисты. К такому выводу приходят 
даже самые невежественные в экономике граждане 
РФ. И это созерцание результатов, противополож-
ных ожиданиям от Перестройки-1991, побуждает 
провести исследование по  выявлению причин  
приведенных констатаций и причин мнений о совер-
шенных реформах и возможных прорывах. 

Важность решения поставленной задачи в пред-
стоящем исследовании, предполагает, что читатель 
может должным образом воспринять содержание и 
выводы по статье, если примененные в статье «клю-
чевые слова», как категории, будут понятны чита-
телям без какой-либо трактовки, противоречащей 
материалам исследования. Известно, что общепри-
нятые смыслы каких-либо категорий обосновыва-
ются научными исследованиями. После этого, слова, 
важные для понимания процессов в экономическом 
организме, и их смыслы, прошедшие через фильтр 
научного осмысления, отображаются в соответству-
ющих словарях и энциклопедиях. Но если толкова-
ния разные, то необходимо оговорить те смыслы, 
которых придерживается автор при использовании 
тех или иных слов. 

К сожалению, при обращении к многочислен-
ным словарям и энциклопедиям выявилось, что 
необходимые для оформления рукописи полит- 
экономические термины в многочисленных рус-
скоязычных словарях и энциклопедиях трактуются 
по-разному. Стало быть, читатели предлагаемой 
статьи при их обращении к разным словарям могут 
прийти к весьма пестрому восприятию материала, 
что сведет усилия читателей к взаимоисключаю-
щим интерпретациям результатов проведенного 
исследования.

Для исключения такого следствия, как и возник-
новения возражений по трактовкам терминов, опи-
шем смысл использованных в статье ключевых слов. 

Под «производительными силами общества» 
понимается «Система объективных (еда), субъек-
тивных (человек), вещественных (техника) и обще-
ственных (экономическая формация, как способ 
производства благ) элементов». 

Из такого смысла «производительных сил» сле-
дует, что прогресс, застой (стагнация) или регресс 

общества определяется системным взаимодей-
ствием обозначенных элементов. Упущение одного 
из них не может привести к установлению причин, 
определявших ранее или определяющих в рассма-
триваемый период состояние любой из формаций 
общества. 

Под «прогрессом» в  экономике понимается 
такое направление в изменении ее состояния, кото-
рое приводит к росту обеспечения граждан госу-
дарства необходимыми для их нормальной жизни 
благами (в экономическом смысле, ценностями или 
стоимостями).

Обратное «прогрессу» направление в измене-
нии состояния экономики обозначим как регресс. 
«Застой» в изменении состояния экономики обо-
значает отсутствие изменений. 

Под нормальной жизнью граждан понимается 
такой уровень удовлетворения жизненно важных 
для них потребностей, при котором обеспечивается:

– воспроизводство рода каждого гражданина и 
всех вместе граждан государства, что эквивалентно 
такому состоянию, при котором общая числен-
ность граждан, как и отдельных категорий граждан, 
не изменяется по качеству в худшую сторону. 

Например, пусть общее число граждан ста-
бильно. При этом количество одной из  частей 
населения уменьшается не за счет ее качественного 
роста и перехода в другую категорию граждан, а за 
счет вымирания. Но в этом случае, стабильность 
общего числа граждан может достигаться за счет 
увеличения другой категории граждан. Однако 
если и у этой другой части населения наблюдается 
снижение ее качественного уровня, то такое вос-
производство населения эквивалентно ухудшению 
качества населения в  целом. Значит, такое вос-
производство является нарушением нормальной 
жизни граждан.

Если же количество граждан просто уменьша-
ется, то такое состояние жизни граждан, по смыслу, 
принятому в статье, считается не нормальным;

– рост качества пищи, жилища, одежды, обра-
зования и медицинского обслуживания,

– гарантия национальной безопасности всем 
вместе гражданам государства.

Под «научно-технической политикой» (про-
мышленной, аграрной) понимается такая политика 
государства, которая разрабатывается на  основе 
достигнутого в государстве уровня знаний и обеспе-
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чивает рост объема знаний, на основе применения 
которых обеспечивается нормальная жизнь граждан.

Под «знанием» понимается положение науки 
о  природе (действительности), о  человеческом 
обществе и происходящих в них процессах, как 
положение, отражающее сущность явлений и 
результатов их взаимодействий.

Под «незнанием» понимается отсутствие 
в государстве конкретных научно установленных 
сведений о каком либо явлении или процессе, име-
ющем место быть в природе, государстве, ячейках 
государства, в экономическом организме государ-
ства и пр.

Под «заблуждением» понимается научное 
положение, ошибочность которого вскрыта опу-
бликованными в  печати результатами новых 
исследований и подтверждена обоснованиями, 
достаточными для признания устаревшего поло-
жения, как положения, не соответствующего сути 
явлений, происходящих в природе, обществе и эко-
номическом организме.

Под «институциональной научной ловушкой» 
понимается институционально закрепленное 
в государстве положение науки, которое является 
заблуждением. 

В случае отсутствия в  государстве опровер-
жения опубликованных в  печати обоснований 
о наличии заблуждений, то наличие заблуждений 
полагается установленным. 

 Расшифровка смысла сложной категории 
«Аграрная научно-техническая политика» АНТП 
восходит к размышлениям Платона о политике, 
который писал ««…до тех пор, пока это (поли-
тика) делается на основе знания и справедливости 
и государство по мере сил превращается из худшего 
в лучшее, мы будем называть такое государствен-
ное устройство – в  указанных границах – един-
ственно правильным» [4].

Вместе с тем, в определении Платоном «поли-
тики» использовано слово «справедливость».  
На первый взгляд, выходит, что одного только тре-
бования соответствия «политики» знанию, является 
недостаточным. Выходит, что «политика», даже если 
она построена на знании, может являться непра-
вильной, если в ней не учитывается некая категория 
«справедливость». К сожалению, в произведении 
Платона «Законы» категория «справедливость» огра-
ничена рамками существовавших в древнеримском 

обществе классов и принятых в нем же юридических 
законов. Но поскольку с течением времени все меня-
ется, то включение Платоном «справедливости»,  
как отдельного условия правильности политики, 
является не обоснованным. 

В то же время, в сочинении «Государство» Пла-
тон полагал «...прежде всего, никто не должен обла-
дать никакой частной собственностью, если в том 
нет крайней необходимости».

Из этого мнения Платона следует, что «спра-
ведливость» не может быть достигнута в обществе, 
в основе которого признается право на частную 
собственность. Но поскольку влияние института 
«частная собственность» на общество познается 
в  науке «Политическая экономия», постольку 
можно утверждать, что понятие «справедливость» 
является категорией познаваемой. В свою очередь, 
познаваемость «справедливости» позволяет эту 
категорию отнести к сфере научной деятельности. 
Но целью научной деятельности является раскры-
тие сущности явления, включая объекты общества. 
Значит, можно полагать, что категория «справедли-
вость» полностью входит в обобщенную категорию 
«Знание». И уже с этой точки зрения, в определе-
нии Платона «правильной политики» категория 
«справедливость» является излишней, так как она 
охватывается процессом «познание», определяю-
щим получение человечеством «Знания». 

С этих же позиций, категорию «справедли-
вость» можно определить как наивысший возмож-
ный уровень удовлетворении потребностей каждого 
гражданина государства. При этом ни кем из разно 
ориентированных экономистов-ученых не отри-
цается, что уровень удовлетворения потребностей 
граждан данного государства, значит, и уровень 
справедливости, определяется степенью развитости 
экономики государства, определяемой, в том числе, 
аграрной научно-технической политикой (АНТП). 

При этом необходимо полагать, что АНТП есть 
часть политики, соответствующей закону Россий-
ской Федерации [5].

Т.о. под категорией государственная АНТП 
в статье будет пониматься такая политика:

 – обоснованность которой будет определяться 
степенью ее соответствия признанным в государ-
стве научным положениям,

– правильность которой будет определяться 
степенью соответствия научных положений, поло-



Научный журнал44

УПравление  социально-экономическими  системами 2018

женных в разработку АНТП, категории «знание», 
как сущности происходящих в  экономическом 
организме явлений. 

Стало быть, АНТП может быть обоснованной, 
если ее разработка осуществляется и проводится 
на основе признанных в государстве научных поло-
жений и закона. В то же время, АНТП может быть 
не правильной, если выяснится, что положенные 
в ее основу научные положения не соответствуют 
понятию знание.

Косвенными признаками неправильности 
политики является стагнация в экономике в виде 
застоя в производстве или ухудшения материаль-
ного положения граждан.

Под смыслом категории «прогресс» примени-
тельно к экономике в статье понимается реальное 
направление развития экономики, приводящее 
к росту материального положения граждан госу-
дарства [6].

Под «прогнозом экономическим» будет 
пониматься «инструмент экономического пла-
нирования, дающий возможность предвидеть 
условия общего экономического равновесия в тече-
ние того или иного периода времени», предполага-
ющий прогресс [7, 8].

В соответствии с  указанным смыслом, если 
в каком-либо экономическом прогнозе будет усмо-
трено нарушение им экономического равновесия 
(вместо прогресса – регресс), то такой экономи-
ческий прогноз нельзя принимать, как документ, 
полезный для экономики.

Под «капитализмом» в статье будет пониматься 
«общественно-экономическая формация» как исто-
рическая форма способа производства и распре-
деления благ. При такой формации материальные 
блага производятся на основных средствах произ-
водства, являющихся частной собственностью части 
граждан государства, права которых на получение 
прибыли вытекают из «теории предель ной произ-
водительности», разработанной экономистами, 
являющимися сторонниками капиталистического 
способа производства. В этой «теории» полагается, 
что «стоимость» продукции создаётся тремя основ-
ными производственными факторами: «трудом, 
капиталом и землёй», участие каждого из которых 
определяется их самостоятельным вкладом в про-
цесс производства стоимости [9].

Под смыслом слова «социализм» будет пони-

маться направление общественной исследователь-
ской мысли, введенное в оборот в 1834 г. в статье 
«Индивидуализм и социализм» французом Пьером 
Леру. И в этом направлении общественной мысли 
понятие «социализм» мыслилось, как «нечто диа-
метрально противоположное индивидуализму во 
всех его проявлениях в моральной и социальной 
жизни человека», доминировавшему в обществе 
при капиталистической формации способа произ-
водства благ [10].

Течение «социализм» трансформирова-
лось в  1842  г. в  научное направление в  книге 
«Der Socialismus und Kommunismus d. heutigen 
Frankreichs» немца Лоренца Штейна. Именно 
Штейн отметил, что развитие общества определя-
ется классовой борьбой буржуазии и пролетари-
ата. В последующем К. Маркс на основе восприятия 
мыслей социалистов и анализа истории развития 
общества пришел к выводу, что «капитализм» явля-
ется неизбежным «фазисом» исторического разви-
тия. Маркс полагал, что социальный строй, лучший 
«капитализма», наступит вследствие исторической 
необходимость смены капитализма, «заключаю-
щего в себе как начало своего разложения, так и 
те силы, которые естественным путем осуществят 
социальную эмансипацию» [10].

Здесь необходимо отметить, что приведен-
ный смысл слова «социализм» есть смысл, кото-
рый понимали интеллигенты капиталистической 
Европы и который так объясняли интеллигенты 
профессора царской России, написавшие в 1907 г. 
соответствующие статьи в  словаре, изданном 
в Царской России, и не являвшиеся какими-либо 
революционерами.

Т.о. под «социализмом» интеллигенция Европы 
и России понимала «коллективизм», противопо-
ставлявшийся индивидуализму, доминировав-
шему в странах капитализма. Социалисты ХХ века 
хотели и считали возможным сочетание капита-
лизма с социализмом.

В современной Европе и США, в  указанном 
смысле, «социализм» доминирует среди интел-
лектуалов (ученых, писателей, общественных дея-
телей и лиц с высшим образованием). Среди них 
«Альберт Эйнштейн, «отец молекулярной биоло-
гии» Жак Моно, один из крупнейших философов 
XX столетия Бертран Рассел» [11]. 

В XXI веке указанный смысл «социализма» как 
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самостоятельного течения общественной мысли 
сохранился. И в рамках этой общественной мысли 
полагалось, что в рамках капитализма, как системы 
производственных отношений, частная собствен-
ность не будет мешать принципу справедливости, 
если доктрину индивидуализма заменят на док-
трину коллективизма.

Стало быть, «социализм», как течение обще-
ственной мысли, не есть «социалистические про-
изводственные отношения» и не есть марксизм. 
Причем, на практике осуществимость социализма 
на  отдельном капиталистическом предприятии 
доказал Р. Оуэн на принадлежащей ему ткацкой 
фабрике. Однако Оуэн не смог удержать фабрику 
от разорения в силу конкуренции при капитализме.  
В середине 19 века Маркс обосновал невозмож-
ность сочетания социализма с  капитализмом 
свойствами производственных капиталистических 
отношений. Стало быть, в рамках всей системы 
капитализма социализм не может быть реализо-
ван. Об этом свидетельствует весь ход историче-
ского развития. Непреодолимой стеной на пути 
этой реализации стоит принцип распределения 
произведенных в  капиталистическом обществе 
благ. И этот принцип отстаивается экономистами, 
исследования которых направлены на поддержку 
капитализма на основе так называемой «теории 
производительности», рассмотренной выше.

 Под смыслом слов «социалистический строй» 
будет пониматься общественный политико-эконо-
мический строй, в который должен перейти капи-
тализм вследствие исторической необходимости. 
Другими словами, под смыслом «социалистиче-
ский строй» в  статье понимается общественно- 
экономическая формация, в которой материаль-
ные блага производятся на  основных средствах 
производства, принадлежащих государству, и эти 
блага должны распределяться между гражданами 
в соответствии с их трудовым вкладом. При этом 
при социалистическом строе получение благ гаран-
тируется обязательством государства предоставить 
работу на принципах всеобщей занятости граждан, 
достигших 16-летнего возраста, ибо «Кто не рабо-
тает – тот не ест». Детям при социалистическом 
строе до их достижения трудоспособного возраста 
гарантируются государством равные права на бес-
платное среднее, среднее специальное и высшее 
образование и лечение.

Т.о. понятие «социалистический» подразуме-
вает реализацию в обществе принципа справед-
ливости через замену капиталистической формы 
собственности на средства производства на госу-
дарственную форму собственности. 

Под смыслом слова «Совет» в статье понима-
ется исторически возникший в  Царской России 
орган народной власти, состоявший из депутатов, 
избираемых в Совет из числа рабочих, крестьян и 
солдат Царской России.

Так, известно, что первый общегородской 
Совет рабочих депутатов был создан 15 мая 1905 г. 
в городе Иваново-Вознесенск Владимирской губер-
нии. Советом руководил рабочий-гравер А.Е. Ноз-
дрин [12]. Создание Советов явилось следствием 
нараставшего в России того периода революцион-
ного пролетарского движения.

Практически одновременно с Советами рабо-
чих депутатов на селе в 1905 г. возникли Советы 
крестьянских депутатов. 

Всего в  годы революции 1905–1907 в  стране 
возникло 62 Совета, из которых 35 было образо-
вано в городах. С поражением революции 1905–
1907 Советы прекратили свое существование до 
1917, когда они стали возникать вновь в ходе Фев-
ральской буржуазной революции, предопределив 
появление двоевластия в России. Число Советов 
весной 1917 достигло 600, появились первые объ-
единенные Советы рабочих и солдатских депута-
тов, первый Съезд которых состоялся 3–24 июня 
1917. Необходимо отметить, что созданию советов 
не мешали члены буржуазных партий, под руко-
водством которых в феврале 1917 осуществилась 
буржуазная революция, сменившая российский 
царизм на капитализм. 

По поводу возникновения Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов поэт 

Сергей Есенин, не являвшийся большевиком, 
писал:

Свершилась участь роковая,  
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:  
«Совет Рабочих Депутатов».

Политическое творчество русского народа, 
выразившееся в создании им органа власти «Совет», 
как выразителя его интересов, опиралось на смысл 
этого слова, отраженного великими русскими 
писателями: «Они действительно жили в «любви и 
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совете», как говаривалось в старину» (И. Тургенев); 
« – Великий ум! Муж битвы и совета!» (А.Пушкин).

После февральской революции состоялся 
Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, проведенный с 3 (16) июня 
по 24 июня (7 июля) 1917 года в Петрограде в зда-
нии Первого кадетского корпуса на Васильевском 
острове. На этом съезде доминировали партии 
меньшевиков и эсеров. Это свидетельствует о том, 
что смысл слова «Совет» к июню 1917 г. признавало 
и большинство образованных и активных людей 
всех национальностей России.

Учитывая, что Советы на территории России 
были созданы рабочими, крестьянами и солдатами, 
составлявшими большинство русского населения 
страны, можно утверждать – слово «Совет» создано 
русским народом и одобрено другими народами 
России. 

В последующем, это, рожденное в России слово 
«Совет» вошло в языки всех народов России и мира. 

После второго съезда Советов России, состо-
явшегося 7–9 ноября 1917 г., слово «Совет» стало 
корнем образования такого слов, как «Советский». 
Т.о. слова «Совет» и «Советский» не имеют никакого 
отношения к понятиям «социализм» и «коммунизм».

Исторически так сложилось, что слово «Совет» 
в России было объединено со словом «Социалисти-
ческий», как производным понятием от принятого 
в  мире слова «Социализм», что подразумевает 
признаваемое интеллигенцией развитых капита-
листических стран преимущество коллективного 
над индивидуальным. 

Слияние смысла слов «Совет» и «Социалисти-
ческий» вначале произошло в названии республик, 
возникших на территории царской России после 
Октябрьской Революции 1917 г.:

Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика (РСФСР), Украинская Соци-
алистическая Советская Республика (УССР), Бело-
русская Социалистическая Советская Республика 
(БССР) и Закавказская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика (ЗСФСР – Грузия, 
Азербайджан и Армения). 

Любопытно, что в названиях указанных респу-
блик слово «Социалистическая» стояло впереди 
слова «Советская». Это соответствовало хроно-
логии возникновения слов, но не соответствовало 
степени важности указанных терминов. Для наро-
дов России слово «Совет» было более важным, 
чем слово «социалистический», ибо слово «Совет» 

отражало преимущество народовластия как «кол-
лективного по отношению к индивидуальному». 

В последующем, большая важность слова 
«Советский» по сравнению со словом «социали-
стический» была отражена в Союзном договоре об 
объединении указанных республик в одно союзное 
государство – Союз Советских Социалистических 
Республик [13, 14]. 

Наиболее величественное применение слова 
«Советский» отобразилось в понятии «Советский 
народ». Под «Советским народом» понимается 
создание на  территории бывшей царской импе-
рии новой цивилизации из более чем 200 народов 
разных национальностей и разного вероиспове-
дания. Эта цивилизация достигла невиданного 
ранее в мире расцвета. Она стала образцом разви-
тия через реализацию высшей формы отношений 
между людьми в виде социалистических (коллек-
тивизм) отношений. Сегодня вполне доказано, что 
именно благодаря этому советский народ выстоял 
в борьбе с мировым фашизмом.

Этимология слова настолько сильна, что, 
несмотря на  разрушение Советского Союза, 
слово «Совет» пока еще живет. Так, оно исполь-
зовано в  обозначении органа государственной 
власти современной России – Совет Федерации. 
Широко это слово используется и в Законе РФ от 
06.07.1991 N 1550-1 (ред. от 03.12.2008) «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации». Одна 
из статей этого закона называется «Статья 49. Пол-
номочия поселкового, сельского Совета» [15].

Под словом «народ» понимается совокупность 
людей, право которых на проживание на какой-
либо территории в исторически сложившихся ее 
границах определяется в необходимых случаях их 
совместными действиями по защите территории их 
проживания от посягателей. 

В государствах, общая территория которых 
включает в себя территории с преимущественным 
проживанием на них народов той или иной наци-
ональности, права представителей одной нации не 
могут быть выше прав представителей другой.

Исследование

Наше исследование по  выявлению причин, 
мешающих развитию российской экономики будет 
опираться на приведенные выше экономические, 
социальные и этимологические смыслы слов. Нач-
нем исследования с анализа ситуации, приведшей 
управленцев СССР, а в последующем и управлен-
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цев советских республик, к мысли о необходимости 
возврата экономической деятельности от социали-
стической ее формы к капиталистической форме 
организации производства и распределения благ.

Отметим, что после победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне (ВОВ), в советском 
социалистическом государстве удалось отказаться 
от карточной системы распределения продоволь-
ствия раньше, чем в  капиталистических странах 
Европы. Но уже к 1951 г. в СССР не было единого 
мнения среди ученых-экономистов по  вопросам 
создания основы, в виде учебника, для изучения 
политической экономии любого строя, включая 
социалистический строй. Разногласия были устра-
нены путем проведения дискуссии с последующим 
включением в редакционную комиссию оппонентов. 

Несмотря на, казалось бы, успешное осмыс-
ление имевшегося опыта, необходимого для уточ-
нения экономической теории, в  СССР к  1956  г. 
накопились факты неустойчивой работы сельско-
хозяйственной сферы. 

Это свидетельствовало о том, что между ожида-
емым ростом продуктивности социалистического 
сельского хозяйства за счет снятия в социалисти-
ческой экономической формации ограничений 
на пути развития производительных сил и реаль-
ными результатами работы сельского хозяйства 
наблюдались несоответствия. 

Эти несоответствия управленцы СССР, убе-
дившиеся вместе с  учеными экономистами 
в преимуществах социалистической системы, под-
твержденных победой в ВОВ, отнесли на счет недо-
статочно развитой сельскохозяйственной науки. 
Обоснуем это утверждение.

Именно этот факт нашел полное отражение 
и подтверждение в  Постановлении ЦК КПСС и 
Советского Правительства с названием «О мерах 
по улучшению работы научно-исследовательских 
учреждений по сельскому хозяйству» [16].

К сожалению, улучшения в  работе НИИ 
сельского хозяйства, которые должны были бы 
заключаться в выявлении причин, мешающих раз-
витию сельского хозяйства, управленцы СССР не 
дождались. Поэтому через 11 лет после первого 
постановления было издано второе Постановле-
ние правительства СССР «О  мерах по  дальней-
шему улучшению научно-исследовательских работ 
в области сельского хозяйства» [17]. 

Прошло еще восемь лет. И Правительство 
СССР, как состоящее из весьма образованных лиц, 
издает третье Постановление «О мерах по даль-
нейшему повышению эффективности сельско-
хозяйственной науки и укреплению ее связи 
с производством» [18].

Три изданных Постановления для человека, 
умеющего читать и размышлять по-русски, ясно 
указывают на то, что недостаточное развитие сель-
ского хозяйства СССР зафиксировано на самом 
высоком уровне и вполне ясно обосновано внутри 
всех трех постановлений.

Значит, изложенное в постановлениях – не есть 
выдумка противников социалистического строя, 
как выдумка о недостаточном развитии сельского 
хозяйства СССР.

Но одновременно, эти же постановления сви-
детельствуют и о  том, что недостатки развития 
сельского хозяйства руководство СССР связывало 
с непонятными для ученых и управленцев недо-
статками в аграрных науках. 

Не дождавшись вскрытия недостатков, Прави-
тельство СССР пошло по иному пути. Ведь там, где 
нельзя взять умением наличного состава ученых, 
можно ожидать изменения качества науки за счет 
роста количества НИИ и занятых в нем научных 
работников.

Так и произошло. Число научных сельскохозяй-
ственных учреждений в СССР со 111 в 1956 г. было 
увеличено до 222 к 1976 г. Такое количество сельско-
хозяйственных НИИ в СССР превышало в несколько 
раз количество научных учреждений такого же про-
филя во всех остальных странах мира вместе взятых. 
Но даже такое увеличение количества не привело 
к вскрытию недостатков в аграрных науках.

Для вдумчивого читателя в этом месте возни-
кает вопрос: «А были ли эти недостатки в аграрных 
науках, если за прошедшие 20 лет со дня первого 
постановления Правительства эти недостатки так 
и не были установлены?».

Но и ответ как будто бы также ясен. Могли ли 
быть в аграрных науках СССР какие-то недостатки, 
если вся аграрная наука мира была основана на тех 
же самых научных положениях, которые были 
положены в основу аграрных наук СССР. При этом 
в странах капитализма как будто бы недостатков 
в  науках не усматривалось. Это обосновывалось 
тем, что в странах развитого капитализма (США, 
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ФРГ, Франции и Великобритании) как бы ника-
ких проблем с  продовольствием не наблюдалось.  
И это несмотря на то, что потребности в хлебном 
зерне Великобритании, ФРГ и Франции их сельским 
хозяйством едва удовлетворялись наполовину. Но 
мимо этого факта прошли и экономисты, и политики.

Конечно, три постановления Правительства 
СССР, не приведших к качественным изменениям 
в аграрных науках, вовсе не обозначало прекра-
щения исследований, связанных с поиском ответа 
на более широкий вопрос – «Что мешает решению 
задач в аграрном комплексе СССР?».

Новым импульсом для продолжения исследова-
ний в поиске ответов на обозначенный вопрос яви-
лась речь Л.И. Брежнева на XXVI съезде КПСС [19] 
и статья академика Н.П. Федоренко, являвшегося 
руководителем программы АН СССР ««Разработка 
теории и методов планирования и управле ния 
социалистической экономикой» [20].

Именно в этой статье полагалось «Советских 
ученых-экономистов, как и всех советских людей, 
ждут большие, ответственные дела. Вместе со 
всем народом они будут участво вать в выполне-
нии плана XI пятилетки. Партия и правительство 
вправе рассчитывать на действенную помощь со 
стороны экономической науки в решении многих 
сложных социальных и народнохозяйственных 
проблем» [21, C. 29]. 

Стало быть, такие исследования продолжались. 
Часть из научных исследований стала основой для 
разработки и принятия Продовольственной Про-
граммы СССР. Другая часть исследований была 
связана с  более широкой постановкой вопроса 
в  соответствии с  афоризмом Ленина: «Пытаясь 
решить частные вопросы, не решив прежде общие, 
мы будем вновь и вновь натыкаться на эти общие 
вопросы» [22]. 

Приведенные обоснования и доводы позволяют 
предположить, что исследования учеными по выяв-
лению причин неудовлетворительного состояния 
сельского хозяйства продолжались и после 1981 г. 
в  соответствии с  решениями руководящей силы 
советского государства в лице Съезда ЦК КПСС. 

Действительно, как показало изучение резуль-
татов исследований в  указанном направлении, 
о решении обозначенной проблемы по выявлению 
работниками науки причин, мешающих сельскому 
хозяйству, было обнародовано в 1983 г. 

Научной общественности в  лице советских 
ученых-экономистов в  количестве 140 человек,  
съехавшихся со всего СССР в  Новосибирск, об 
этом сообщила д.э.н. Т.И. Заславская в  своем 
докладе на семинаре [23]. 

Главное умозаключение Т.И. Заславской о при-
чине: «По нашему мнению (Выделено – ТОВ) она 
заключается в отставании системы производствен-
ных отношений и отражающего ее механизма госу-
дарственного управления экономикой от уровня 
развития производственных сил, конкретнее – 
в неспособности этой системы обеспечить полное и 
достаточно эффективное использование трудового 
и интеллектуального потенциала общества» [23]».

Кроме этого обоснования в  докладе Т. И. 
Заславской других обоснований обнаружено не 
было.

Как видим, главным обоснованием д.э.н. 
является словосочетание «По нашему мнению». 
Поскольку мнение, вообще, как и мнение конкрет-
ного д.э.н., в частности, не может являться научным 
обоснованием, а других в докладе Т.И. Заславской 
обоснований нет, то в озвученном докладе вывод 
о «неспособности этой системы обеспечить полное 
и достаточно эффективное использование трудо-
вого и интеллектуального потенциала общества» 
не являлся научно-обоснованным. Стало быть, 
на 1983 г. Т.И. Заславской не было представлено 
оснований для вывода о том, что в СССР причина 
низких темпов развития экономики «…заключа-
ется в  отставании системы производственных 
отношений от уровня развития производственных 
сил». А уточненный ею вывод: «Еще более, конкрет-
нее – в неспособности этой системы обеспечить 
полное и достаточно эффективное использование 
трудового и интеллектуального потенциала обще-
ства», – является научно недобросовестным.

Недобросовестность Т.И. Заславской под-
тверждается ее ссылками и искажениями смысла 
статьи о соответствии производственных отноше-
ний.

Так, ссылка [1. Народное хозяйство СССР 
в 1981 г. М. Статитстика, 1983 г.] не имеет место 
быть. Сборник за 1981 г. выпущен в 1982 г., а не 
в 1983 г.

Ссылка на [2. Бутенко Противоречия развития 
социализма как общественного строя // Вопросы 
философии. 1982. № 10. С. 20–27], приведена только 
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с тем, чтобы использовать название статьи, как бы 
подтверждающее ее мысль об отсталости производ-
ственных отношений в СССР.

Ссылка [3] с  приведением ФИО  академика  
Л. И. Абалкина – искажена. В указанной энцикло-
педии на стр. 458 нет указанной Т.И. Заславской 
статьи. Там есть статья «Распределения по труду 
закон». Статья же с названием «Соответствия про-
изводственных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил закон» приведена 
на стр. 589 -590 и ее автором не является академик  
Л. И. Абалкин. Автором статьи является Ю. А. 
Васильчук. Искажение смысла этой статьи под-
тверждается приписыванием этой статье содержа-
ния, которого там нет. А именно, в указанной статье 
нет смысла, излагаемого Т.И. Заслаской: «Совер-
шенствование производственных отношений осу-
ществляется здесь (при социализме – ТОВ) путем 
непосредственного изменения конкретных хозяй-
ственных форм, согласования экономических инте-
ресов через различные формы стимулирования,  
а также изменения организационных структур 
управления и хозяйственного законодательства 
…». Эта мысль – есть искажение смысла статьи 
о производственных отношениях, касающихся не 
хозяйственных форм, а определяющих эти произ-
водственные отношения во всем экономическом 
организме через вид собственности на  средства 
производства. 

Несмотря на  отмеченные издержки, против 
тезиса Т.И. Заславской выступил всего один чело-
век – Председатель Сибирского отделения АН 
СССР Коптюг В. А. О нем сообщается в воспоми-
наниях Т. И. Заславской: «Валентин Афанасьевич 
сказал, что не согласен со многими положени-
ями доклада, но в целом это дело автора. Однако 
он настоятельно просит исключить из  доклада 
утверждение о  том, что сложившаяся в  СССР 
система производственных отношений отстала от 
роста производительных сил и начала тормозить их 
дальнейшее развитие. Согласиться на снятие этого 
центрального положения я, разумеется, не могла, 
но затевать теоретический спор с В.А. Коптюгом 
вряд ли имело смысл. Поэтому я возразила, что 
доклад размножен, а выпустить новый тираж за 
остающееся время невозможно» [24, Из главы VIII 
«От проблем села – к  проблемам общества»,  
раздел 2. «Новосибирский манифест»].

Уникально, против несостоятельного положения 
выступили не экономисты-марксисты СССР. Против 
него выступил химик. Но, увы, силы были слишком 
неравны – химик уважал экономистов-теоретиков, 
полагая, что им была Т. И. Заславская, работавшая 
у академика-экономиста А. Г. Аганбегяна. К сожале-
нию, Т. И. Заславская не была политэкономистом, 
она была специалистом по расчету зарплаты кол-
хозникам. Т.е. была бухгалтером. И как бухгалтер, 
она не уважала ни политэкономистов, ни тем более, 
химиков. 

Невероятно, но факт: несоответствующий кри-
териям научности доклад привел слушавших ее 
экономистов-марксистов в состояние, аналогичное 
состоянию немецкого народа от речей вождей наци-
онал-социализма. О состоянии слушателей нам сооб-
щает сама Т.И. Заславская: «Участники семинара, не 
получившие препринтов, брали их у счастливых 
владельцев на ночь и переписывали от руки. Этот 
факт меня просто потряс…» [25, С. 13]. Вдуматься, 
Т. И. Заславская своих жертв из  числа ученых- 
политэкономистов назвала счастливыми. Послед-
ствия этого счастливого состояния слушателей сей-
час ощущает большинство ученых бывшего СССР, 
ставших учеными Российской Федерации и РАН.

Полагаю, что этот факт должен привести уче-
ных в состояние необходимости трезвой оценки 
произошедшего в 1983 г. шока-счастья на сеансе 
напористого бухгалтера. 

Подробный анализ и критика доклада приве-
дена в соответствующем исследовании [26]. 

В этом исследовании опровергнуты все поло-
жения доклада. С учетом же выводов известных 
советских социологов, доклад Т.И. Заславской 
является образцом невежества, очковтиратель-
ства, плутовства и использования звания «ученый» 
в неблаговидных целях [27, 28].

Однако, несмотря на  отмеченное, разница 
в воздействии множества речей фюрера с замом 
по идеологии и всего одной речи советского эконо-
миста, специалиста по заработной плате в колхозах, 
весьма впечатляюща. 

Гитлеру потребовалось 20 лет для того, чтобы 
убедить немецких экономистов и народ Германии 
подняться на борьбу с СССР, напрячь производ-
ственные отношения капитализма и его произво-
дительные силы, перевести капитализм Германии 
на  отношения капитал-социализма (национал- 
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социализма). Но этого оказалось недостаточно – 
СССР одержал победу над объединенной Евро-
пой, чем доказал преимущества производственных 
отношений при социалистическом строе по влия-
нию на производительные силы.

Однако Т.И. Заславской удалось в  течение 
1 часа без научных обоснований убедить 140 эко-
номистов-марксистов, в том, что социалистические 
производственные отношения в СССР тормозили 
развитие производительных сил. В последующем, 
140 экономистов СССР, находясь под гипнозом 
простоты довода «по-нашему мнению» д.э.н. Т.И. 
Заславской удалось переориентировать всех эконо-
мистов СССР, подавляющее большинство ученых и 
элиту управленцев марксистов-ленинцев СССР и 
организовать их на действия, приведшие к разру-
шению СССР, как следствию замены социалисти-
ческого строя на капитализм.

Строй вместе с СССР был уничтожен по про-
шествии всего 7 лет после одного доклада про-
фессора. Разве это не говорит о  силе идеолога 
движения разрушения СССР?

Вопрос: кто оказался более могущественным – 
капиталистический национал-социализм Европы 
или доклад Т.И. Заславской? УВЫ, ответ о том, что 
доклад оказался сильнее – не правилен. Пока лишь 
правильным является вывод о невежестве автора 
манифеста.

Суть же силы, разрушившей первую страну соци-
алистических производственных отношений, и осоз-
нание мощи этой силы нам предстоит еще выявить. 

Итак, СССР был разрушен в 1991 г. Его ликви-
дация признана В.В. Путиным «крупнейшей геопо-
литической катастрофой века».

Но по прошествии 20 лет после Перестройки, 
как выяснилось, сельское хозяйство не обеспе-
чивает продовольственную безопасность России.  
И Правительство капиталистической России при-
няло Доктрину продовольственной безопасности 
[29]. Она оказалась не выполненной. Продоволь-
ственной рынок России продолжает насыщаться 
импортным продовольствием, на  приобретение 
которого жители России тратят все больше выру-
ченных от экспорта нефти и газа долларов, переве-
денных в зарплату и пенсии.

Меры по борьбе с плохой работой сельского 
хозяйства были предусмотрены в указе Президента 
России об импортозамещении [30]. 

Вслед за этим указом, был издан указ о разра-
ботке и реализации аграрной научно-технической 
политики [31]. Но и этот Указ не выполняется.

Учитывая изложенное, трудно не прийти 
к выводу о том, что замена в России социалистиче-
ских производственных отношений на капиталисти-
ческие не привела к устойчивой работе в экономике. 

Этот факт подтверждает не только доказанную 
выше несостоятельность доклада профессора эко-
номики Т.И. Заславской. Этот факт одновременно 
свидетельствует о том, что причины сбоев в сель-
ском хозяйстве остались нераспознанными с 1956 г.

К этим нераспознанным причинам прибави-
лись нераспознанные причины снижения качества 
пшеницы.

Так, в период с 1990 г. по 2018 г. в России наблю-
дается постоянное снижение качества пшеницы. 
Соответственно, было собрано пшеницы 3 класса 
в 1990 г. – 93,36 млн т., в 2014 г. – 50, 03 млн т., в 2017 
– 33, 52, в 2018 27, 5 млн т.

Поскольку, на  экспорт идет зерно 3 класса 
для поддержки демократии на Западе, то можно 
понять, почему россияне, как граждане демокра-
тического государства, уже два года едят некаче-
ственный хлеб. А это просто недопустимо, так от 
употребления хлеба низких сортов ухудшается и 
здоровье россиян, включая академиков, снижается 
рождаемость и здоровье рождаемых детей.

Вероятно, из-за отсутствия результатов науч-
ных исследований по выявлению причин указанных 
сбоев, на заседании Президиума РАН по вопросам 
участия академии в развитии сельского хозяйства 
ее Президент, академик А. М. Сергеев заметил: «Мне 
кажется, потенциал большой, но мы здесь как-то 
недорабатываем». А академик Р. И. Нигматуллин 
добавил: «…для успешного разрешения обсуждае-
мых вопросов не хватает мнения и предложений от 
экономистов» [32]. Конечно, с этим мнением сложно 
согласиться. Действительно, академик А. Г. Аганбе-
гян за месяц до заседания Президиума РАН призвал 
учёных перечитать «Новосибирский манифест»  
1983 года автора Т. И. Заславской [33].

Еще более категоричным было суждение Пре-
зидента России В.В. Путина: «То есть, получается, 
либо результатов нет вообще, либо они никому не 
интересны» [1].

Между тем научные исследования по  выяв-
лению причин сбоев в сельском хозяйстве СССР, 
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современной России и мире, как и по выявлению 
снижения качества пшеницы были проведены. 
Оказалось, что сбои в сельском хозяйстве, как и 
снижение качества пшеницы целиком и полностью 
определяются ведением сельского хозяйства. 

Но как велось сельское хозяйство ранее, и 
как оно ведется в настоящее время – знает любой 
мало-мальски образованный человек. А именно, 
сельское хозяйство велось и ведется на  основе 
рекомендаций, разработанных аграрной наукой.  
При этом в сельхозпредприятиях эти рекомендации 
осуществляют специалисты, получившими образо-
вание в аграрных учебных заведениях по учебни-
кам, написанным также аграрными учеными.

Другими словами, сельское хозяйство в СССР и 
современной России, как и во всем мире, в послед-
ние 177 лет велось и ведется на основе положений, 
разработанных многими поколениями аграрных 
ученых всего мира. И это полностью подтвердили 
проведенные в Башкирском научно-инженерном 
центре исследования. 

Но анализ положений аграрных наук, отражен-
ных в учебниках, справочниках и энциклопедиях, 
и их сопоставление с результатами новых исследо-
ваний, показал, что ряд положений аграрных наук 
противоречат явлениям, происходящим в природе.

Так, в природе растения в лесу, степях, оазисах, 
горах и сопках произрастают без искусственных 
минеральных удобрений. И этот факт является 
природным явлением.

В сельском же хозяйстве аграрная наука реко-
мендует использовать минеральные удобрения 
на основе науки «Агрохимия».

В лесах, степях, в горах, сопках и пустынях нет 
скоплений фекалий от живущих в там животных.

В сельском же хозяйстве фекалии животных 
аграрные ученые рекомендуют хранить в кучах и 
ямах для получения компоста. 

В 1982 г. биологами СССР доказано, что приме-
нение минеральных удобрений уничтожает биоту 
почвы [34].

В 1984 г. биологами СССР показано, что гумус 
и минеральные удобрения не играют особой роли 
в плодородии полей [35, 36].

В 1984–1998 гг. практически во всех зонах 
СССР были проведены испытания, показавшие, 
что почвенное плодородие, определяется круго-
воротом органического вещества растений, транс-

формируемого животными и биотой почвы [37].
Результаты новых исследований и их обобще-

ние позволили прийти к выводу о том, что некото-
рые положения аграрных и связанных с ними наук 
не соответствуют сути происходящих в природе 
явлений. 

Но что такое «не соответствуют явлениям 
природы»? Это обозначает, что эти положения 
являются ошибочными. При этом, на осуществле-
ние рекомендаций по этим ошибочным положе-
ниям в СССР были затрачены гигантские денежные 
и материальные средства на создание заводов, под-
готовку рабочих и служащих для производства и 
поставку сельскому хозяйству минеральных удо-
брений и техники для их внесения. 

Одновременно, не меньшие средства тратились 
на подготовку и внесение компостов из более чем 
2 млрд. тонн так называемых отходов. На это тра-
тились десятки миллионов тонн горючего и иных 
ресурсов при фактически ничтожных результатах. 

Как следствие обоих направлений, почвенное 
плодородие в СССР падало. 

При таком очевидном положении, сельское 
хозяйство СССР просто не могло быть эффектив-
ным.

Но раз это так, а это факт, то социалистические 
производственные отношения к сбоям в сельском 
хозяйстве СССР не имели ровным счетом никакого 
отношения. Стало быть, основание Т.И. Заславской 
в виде «По нашему мнению…» для утверждения 
о том, что причина низких темпов развития соци-
алистической экономики СССР «…в неспособно-
сти этой системы обеспечить полное и достаточно 
эффективное использование трудового и интел-
лектуального потенциала общества» - является 
ошибочным. И допущена эта ошибка была на фоне 
существования ошибочных положений аграрных 
наук, обоснованных выше. 

Но ошибочные положения наук, на научном 
языке, называются научными заблуждениями. 

Какими же свойствами обладают научные 
заблуждения? 

Согласно лауреату Нобелевской премии Норту, 
эти заблуждения, признанные на уровне государ-
ства в  виде институционально принятых актов, 
являются институциональными ловушками. Цена 
выхода из этих ловушек много больше, чем затраты 
средств на осуществление действий по принятым 
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ошибочным положениям. Т.е. цена выявления и 
замены ловушек, включая научные заблуждения, 
на положения, соответствующие истине, весьма 
высокая. И цена эта, как это установил на 2500 лет 
ранее Норта философ Сократ определяется тем, что 
нет выше зла, чем заблуждение. 

Но зло – есть сила. В нашем случае, заблуждение 
Т.И. Заславской, переданное экономистам, и есть та 
сила, которая превысила силу организации Гитле-
ром интервенции против Советского союза. Гитлер 
не воевал с социализмом. Он сам ввел социализм 
в  капиталистические отношения немецкой эко-
номики, построив в Германии мечту европейских 
теоретиков социализма. Производственные отно-
шения построенной Гитлером немецкой экономики 
являлись капиталистическо-социалистическими 
отношениями. Другими словами, эти производ-
ственные отношения являлись капиталистиче-
скими с введением в них требования теоретиков 
социализма Запада. Требование выполнялось в виде 
учета в государстве элементов социалистического 
распределения через введение налогов на капитал. 
Одновременно, Гитлер учел рекомендации Кейнса 
о централизации капитала и эвтаназии владельцев 
финансового капитала (рантье). Стало быть, Гитлер 
воевал с Советским народом, как с цивилизацией, 
состоящей из народов советских республик, постро-
ивших вместо капитализма, как формы экономики, 
социалистические производственные отношения. 

Стало быть, не безграмотность доклада 
Т. И. Заславской оказалась сильнее социалистиче-
ского капитализма гитлеровской Германии. Сила, 
превзошедшая силу национал-социализма, явля-
лась силой заблуждения, за который пошли все 
марксисты-экономисты. А величина силы заблу-
ждения по Сократу, учителя Платона и Аристо-
теля, является силой наибольшего зла. Поэтому, 
экономика СССР, построенная на общенародной 
собственности на средства производства, оказа-
лась сильнее (производительнее) капиталисти-
чески-социалистической экономики Германии и 
Европы. Но сам Советский Союз, как и его стер-
жень – советский народ, не выдержали натиска 
силы теоретических заблуждений бухгалтера, 
околдовавшего марксистов-ленинцев, сложенной 
с силой заблуждений в аграрных науках.

Выше отмечалось, что в  политической эко-
номии, развиваемой Западными экономистами, 

полагается, что ценности (стоимости, блага), про-
изводимые экономическим организмом, создаются 
тремя основными производственными факторами: 
«трудом, капиталом и землёй». При этом полага-
ется, что участие каждого из них определяется их 
самостоятельным вкладом в процесс производства 
стоимости (блага) [10]. 

С этим были не согласны советские эконо-
мисты, которые все свои обоснования сводили 
к изложенным в «Капитале» Маркса объяснениям.  
По объяснениям Маркса, благо создается благодаря 
только затраченному на его производство труду. 
Однако, со времен Уильяма Петти было известно, 
что после компенсации всех затрат на  создание 
продукта в сельском хозяйстве, включая затраты 
на труд, остаются излишки произведенных благ. 
Маркс этот казус объясняет тем, что на создание 
излишков (прибавочной стоимости) затрачивается 
прибавочный труд.

Сопоставляя оба теоретических воззрения 
на  производство благ, необходимо согласиться 
с тем, что, если прав Маркс, то владельцам капитала 
и земли ничего не должно принадлежать.

В то же время, если согласиться с теоретиками, 
отстаивающими независимость участия в созда-
нии благ трех факторов, то владельцам капитала и 
земли, должна принадлежать часть созданных благ, 
оставшаяся после оплаты труда. 

Конечно, для выявления правоты той или дру-
гой стороны, можно пойти по пути голосования. 
Этому пути соответствует путь, пройденный совет-
скими экономистами. Он заключается в достаточно 
обкатанном временем способе. А способ заключа-
ется в отложении суждения и поиска обоснований 
на некоторый промежуток времени. Мол, тогда, и 
так все будет ясно. 

Но этот путь уже привел к тому, что в России 
с 1991 г. верх одержали сторонники теории о трех 
независимых факторов. Но следствие от этого 
«верха» слишком очевидно, хотя и неприятно – уже 
около 30 процентов россиян, как самой богатой 
в мире страны живут за чертой бедности. Называние 
бывших совков (граждан СССР) дауншифтерами не 
приводит к истине, а является лишь приемом само 
сплевывания, само уничижения, деструкции само-
сознания.

Рассмотрение вопроса начнем с того факта, что 
на сегодняшний момент установлено, что земля не 
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является средством производства благ в сельском 
хозяйстве. Средством производства является поч-
венное плодородие [38, 39, 40].

Это открытие в течение прошедших четырех 
лет со дня опубликования, никем из ученых-эко-
номистов не опровергнуто.

Стало быть, из трех факторов по изысканиям 
западных экономистов один фактор необходимо 
исключить.

Оставшиеся два фактора по «Теории произво-
дительности», также не могут влиять на создаваемое 
благо независимо друг от друга. Остается в стороне 
от теории и плодородие, как основное средство 
в сельском хозяйстве, но не являющееся землей.

При этом, как оказалось, количество факторов 
производства, значительно превышает цифру три. 
Но даже и это не является доводом неверности 
«теории производительности».

Эта теория опровергается выявлением сущ-
ности механизма производства благ. Оказалось, 
что блага производятся не суммированием воз-
действий факторов, а определяются взаимодей-
ствием факторов. Механизм этого взаимодействия 
описывается произведением отношений текущих 
значений факторов к их максимально возможным 
значениям [41].

Это открытие опубликовано в 2003 г. В после-
дующем оно разъяснено в нескольких монографиях 
[41, 42, 43, 44, 45, 46] и множестве статей.

Так как по прошествии 15 лет со дня опублико-
вания это открытие не опротестовано, не опроверг-
нуто, то оно, в соответствии со здравым смыслом, 
имеет место быть.

Стало быть, «Теория производительности» 
теорией не является, так как противоречит сути 
механизма производства благ. Вместе с  тем, нет 
никаких оснований для соглашения с  тем, что 
блага, произведенные с участием средств произ-
водства и остающиеся после выплаты заработной 
платы рабочим, должны принадлежать владельцам 
средств производства, даже если это закреплено 
в  институциональных документах государства. 
Такое распределение благ уже приводило к возник-
новению национал-социалистического государства 
и такими государствами «беременна» современная 
Европа и Северная Америка.

Поскольку СССР, ведомое Первым Президен-
том, введенным в заблуждение жертвами бухгал-

тера Т. И. Заславской, отказалось от езды в поезде 
экономики с социалистическими производствен-
ными отношениями и село в  последний вагон 
поезда экономики с  капиталистическими про-
изводственными отношениями, то эта пересадка 
закрепила и за Россией, как правопреемником 
СССР, последнее место в экономическом развитии 
среди развитых стран капитализма. Это последнее 
место закреплено конкуренцией за рынки. 

Стало быть, Первый Президент СССР и его 
команда, поведшая советский народ по пути лише-
ния завоеванной народом справедливости, явля-
ются жертвами заблуждений.

Поэтому, советский народ, с  учетом мысли 
Президента России В.В. Путина, стал гигантской 
жертвой Перестройки, как «крупнейшей геополи-
тической катастрофы века» [47].

Сегодняшняя часть советского народа, ставшая 
многонациональным народом России, испытывает 
муки перехода в  небытие. Уже более 30% этого 
народа находятся за чертой бедности, а крестьян-
ство России, как трудящийся класс, стремительно 
отстраняется и от производства и потребления 
благ, и от воспроизводства населения России. 

Но у народа России теплится надежда на исправ-
ление ситуации. Связана эта надежда с озвученными 
Премьер–Министром России Д.А. Медведевым  
планами усиления экспорта зерна и освоением глу-
боких технологий переработки пшеницы [2].

Эти мероприятия – не выдумка. Эти мероприя-
тия – предусмотрены Концепцией и Долгосрочной 
стратегией развития зернового рынка [48, 49].

Оба последних документа подготовлены  
учеными-экономистами. И поскольку именно 
в них правительству предлагается повести эконо-
мические мероприятия с  много миллиардными 
затратами из бюджета, постольку эта часть эконо-
мической политики является научно обоснован-
ной, ибо обоснована учеными.

Однако, как показали исследования обоих 
документов, ученые, написавшие эти документы, 
не учли отрицательных последствий от продажи 
зерна [50]. 

А отрицательные последствия заключаются 
в том, что торговля хлебным зерном на фоне ухуд-
шающегося качества зерна, приводит к  потере 
России, измеряемой, только из-за просчетов 
в  торговле, 1,55 триллионами рублей. При этом 
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с технологической точки зрения, Россия вывозит 
органического вещества в зерне в 20 раз больше, 
чем ввозит этого вещества во фруктах и томатах. 

Но поскольку органическое вещество играет 
незаменимую роль в воспроизводстве почвенного 
плодородия [51], то указанные документы нару-
шают экономическое равновесие в сельскохозяй-
ственном производстве.

Стало быть, Прогноз и Стратегия, являются 
обоснованными, ибо разработаны учеными-эконо-
мистами. Вместе с тем, оба документа, как разрабо-
танные на основе заблуждений в аграрных науках, 
являются не правильными, т.е. наносящими эко-
номический ущерб [52].

Аналогично, рекомендации по освоению тех-
нологий глубокой переработки зерна являются 
обоснованными, так как обоснованы учеными-эко-
номистами. Но так их обоснования не учитывают 
заблуждений в аграрных науках, то освоение глубо-
кой переработки зерна ведет к тяжелейшим послед-
ствиям в виде потерь плодородной земли [53]. 

Стало быть, курс на освоение глубокой перера-
ботки зерна является НЕ правильным.

На сегодняшний день установлена причина 
снижения качества зерна во всем мире. Эта при-
чина полностью определяется нарушением в сель-
ском хозяйстве закона круговорота органического 
вещества [54].

Закон был открыт и сформулирован в БИЦОР 
в  ХХI веке. В основу закона легли обобщения 
работ выдающихся русских, советских и россий-
ских ученых В. С. Воронина, С.Н. Виноградского, 
М. В. Федорова, К. А. Тимирязева, В.И. Вернад-
ского, С. А. Северина, К. К. Гедройца, В. Р. Вильямса,  
В. Р. Волобуева, А. Н. Илялетдинова, А. М. Лыкова, 
А. Д. Фокина, И. Ю. Мишиной, А. С. Керженцева, 
М. М. Ландиной [55]. 

Со дня открытия закона прошло более десяти 
лет. Он не опровергнут. Но из-за ошибочных 
положений аграрных наук, этот закон нарушается 
в сельском хозяйстве. 

В результате, качество пшеницы во всем мире 
продолжает снижаться. 

Обобщение результатов исследований, прове-
денных за последние 25 лет, позволило выявить, что 
как разрушение СССР, так и ухудшение экономики 
России, определяются системой научных заблужде-
ний в аграрных и связанных с ними науках [4, 56]. 

Выводы
1. Тяжелое состояние экономики России, под-

тверждаемое ростом количества бедных и сниже-
нием уровня социальной защищенности граждан, 
снижением уровня образования и медицинского 
обслуживания, снижением уровня обеспеченно-
сти отечественными продуктами питания, ростом 
налогов, повышением возраста выхода на пенсию, 
насыщенностью рынка товарами зарубежного 
производства определяется осуществлением науч-
но-технической политики, в основу разработки ко-
торой положены научные положения, являющиеся 
заблуждениями,

2. Застой в развитии российской науки опре-
деляется наличием в аграрной и экономической 
науках положений, не являющихся знаниями, а яв-
ляющихся заблуждениями.

Прогноз. Использование Россией устаревших 
положений науки повышает до опасного уровень 
риска потери Россией суверенитета и потери наро-
дом России надежд на нормальное развитие.

Что делать? Провести серию научных дис-
куссий на тему о наличии в науках заблуждений, 
мешающих развитию науки и экономики. Это 
дешевле трат на заблуждения.
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Развитие государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) предполагает наличия соответствую-
щей институциональной среды, обеспечивающей 
политическую, социальную, методологическую и 
юридическую поддержку частного и публичного 
партнера, обеспечивая связи между бизнесом и 
властью. Темпы и эффективность развития госу-
дарственно-частного, муниципально-частного 
партнерства, сложность экономико-правового 
сопровождения этого вида взаимодействий между 
органами государственного и регионального управ-
ления, местного самоуправления существенно 
зависит от наличия и уровня зрелости институтов, 
определяющих условия возможностей, решений 
и действия партнеров. В дальнейшем институты 
понимаются в смысле Д. Норта как «правила, меха-
низмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы 
поведения, которые структурируют повторяющи-
еся взаимодействия между людьми» [1].

К основным элементам институциональной 
среды исследователи [2, 3] относят:

 – государственные, региональные и муни-
ципальные органы управления, в  ведении 
которых находятся вопросы ГЧП;

 – финансово-экономические институты, обе-
спечивающие инвестирование и гарантии 
частным инвесторам;

 – независимые организации, осуществляю-
щие экспертизу проектов и консалтинг;

 – нормативно-правовая база ГЧП. 
Федеральный Закон № 224-ФЗ от 13.08.2015 

«О государственно-частном, муниципально-част-
ном партнерстве, вступивший в силу с 01.01.2016, 
позволил преодолеть существовавшие ранее недо-
статки законодательного регулирования концесси-
онных соглашений, а именно, закрытый перечень 
объектов, обязательность типовых форм концес-
сионных соглашений, ограниченность возможно-
стей структурирования платежей в рамках платы 
концедента [4]. Принятие этого закона ознаме-
новало новый этап в  развитие ГЧП в  России,  
включая формирование его институциональной 
среды.

Европейский экспертный центр ГЧП на основе 
анализа и оценки эффективности осуществления 
функций поддержки ГЧП, пришел к выводу о том, 
что создание специализированных органов управ-
ления, взаимодействующих по  горизонтальным 
связям с  представителями бизнес-сообщества и 
с государственными учреждениями, дает больший 
эффект, чем интеграция поддержки ГЧП в общую 
систему государственного управления [5].

Целью настоящей статьи является характери-
стика специализированных органов, осуществля-
ющих управленческие функции при реализации 
проектов ГЧП в области амбулаторно-поликлини-
ческих услуг. Для достижения поставленной цели 
в статье решаются следующие задачи:

УДК 334
НИКИТИН МАКСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СФЕРЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛУГ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены направления деятельности некоммерческих организаций, обеспечивающих развития 
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 – дана краткая характеристика национального 
центра государственно-частного-партнер-
ства как ключевого звена институциональ-
ной среды ГЧП;

 – показана роль национального центра ГЧП 
в реализации проектов в области амбулатор-
но-поликлинических услуг населению;

 – обоснован низкий удельный весь проектов 
с  использованием механизмов ГЧП в  обла-
сти амбулаторно-поликлинических услуг 
населению. 

Роль организатора и координатора взаимодей-
ствия, развития институциональной среды вполне 
закономерно берут на себя некоммерческие орга-
низации, инициаторами создания которых явля-
ются представители бизнеса и общественных  
организаций.

Некоммерческое партнерство «Центр развития 
ГЧП», учредителями которого являются Торгово- 
промышленная палата Российской Федерации, 
Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия», Автономная некоммерческая 
организация «Национальный центр ГЧП», Феде-
ральный центр проектного финансирования 
(Группа ВЭБ), Российский союз промышленников 
и предпринимателей, своей основной задачей назы-
вает создание условий для развития социальной 
инфраструктуры на основе государственно-част-
ного партнерства. Для этого с 2009 г. центр ведет 
работу по совершенствованию федерального зако-
нодательства о ГЧП, развитию профессиональных 
проектных компетенций и формированию проект-
ных команд, методическому обеспечению оценки 
(рейтингования) регионов страны по уровню раз-
вития ГЧП, созданию единой информационной 
системы по вопросам развития ГЧП, разработка 
и внедрение регионального стандарта ГЧП. НП 
«Центр развития ГЧП» в июне 2017 г. реорганизо-
ван в АНО «Национальный центр ГЧП», с марта 
2017 г. поддерживает стратегическую инициативу 
Агентства Стратегических инициатив «Новое каче-
ство жизни», которая направлена на повышение 
качества жизни людей с ограниченными возмож-
ностями [6].

Своими методическими работами организа-
ция способствует и развитию ГЧП в сфере амбу-
латорно-поликлинических услуг. Так, совместно 
с ПАО «Сбербанк» АНО «Центр развития ГЧП» 

подготовил обзор отраслевых практик реализа-
ции проектов ГЧП [7], в который включен проект 
реконструкции и эксплуатации Ленинградского 
областного центра медицинской реабилитации 
в пос. Коммунар Гатчинского района Ленинград-
ской области – первого подобного реабилита-
ционного учреждения на  территории субъекта 
Федерации. Не менее важным является то, что дан-
ный проект существенно расширяет возможности 
получения населением поселка амбулаторно-поли-
клинической помощи, поскольку концессионное 
соглашение предусматривает предоставление услуг 
первичной медико-санитарной помощи в объеме не 
менее 11200 посещений в год. В состав обязательств 
концессионера ООО «Специальная проектная ком-
пания «XXI век» по данному проекту входят сле-
дующие:

 – прием во владение и пользование объекта 
концессионного соглашения – медицинского 
центра, обеспечение его сохранности, выпол-
нение полного комплекса работ по проекти-
рованию и реконструкции центра, включая 
страхование строительных рисков;

 – оснащение медицинского центра немонти-
руемым медицинским оборудованием, полу-
чение лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности и ведение медицинской 
деятельности;

 – осуществление текущего и капитального 
ремонта основных средств, включая меди-
цинское оборудование и обеспечение каче-
ственное управление центром в  соответ-
ствии с  ГОСТ Р ISO 9001-2011, включая 
выплату концессионной платы (единовре-
менно в размере 15 200 тыс.руб.);

 – передача концеденту объекта концессион-
ного соглашения – медицинского центра 
по окончании действия соглашения (2045 г.).

В состав обязательств концедента – Правитель-
ства Ленинградской области входят следующие: 

 – предоставление концессионеру земельного 
участка в  аренду и объектов недвижимого 
имущества во владение и пользование, 
включая разрешительную и правоустанав-
ливающую и иную необходимую докумен-
тацию;

 – обеспечить концессионеры право владения 
и пользования центром при условии осу-
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ществления контроля и выплачивать кон-
цессионеру плату концедента;

 – включить концессионера в состав медицин-
ских организаций, участвующих в Террито-
риальной программе обязательного меди-
цинского страхования субъекта Федерации. 

Структура финансирования проекта представ-
лена на рисунке 1.

Информация, представленная на  платформе 
поддержки инфраструктурных проектов РОСИН-
ФРА, дает возможность получить представле-
ние о степени развития механизмов ГЧП в сфере  
амбулаторно-поликлинической помощи. Так, 
по состоянию на конец 2018 года из 108 объявлен-

ных конкурсов в социальной сфере, всего 7 (6,5%) 
относились в  амбулаторно-поликлинической 
помощи. Краткая информация о проектах пред-
ставлена в таблице 1. 

По инициативе Центра развития ГЧП в 
2012 году был создан Институт развития государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП-Институт), 
который, кроме свой основной задачи – подго-
товки квалифицированных кадров для исполь-
зования механизмов ГЧП и их методологическое 
обеспечение. Так, по  данным ГЧП-института и 
в соответствии с данными ФФОМС, в таких субъ-
ектах Российской Федерации, как Москва, Санкт- 
Петербург, Чуваший, Пензенская область, а также 

Таблица 1 
Проекты развития услуг населению в области амбулаторно-поликлинической помощи,  

представленные на платформе РОСИНФРА [8]

Объявленные конкурсы Инициатор проекта

Передача в концессию объекта здравоохранения, расположенного по адресу: Вологодская область,  
г. Череповец, ул. Архангельская, д. 7Б 

ООО «Хирургический 
медицинский центр Гиппократ»

Концессионное соглашение в отношении объектов здравоохранения Пушкинского района г. Санкт-
Петербург

Комитет по инвестициям Санкт-
Петербурга

Создание и эксплуатация объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи 
(поликлиник) в г. Новосибирске Новосибирской области

Министерство здравоохранения 
Новосибирской области

Создание и эксплуатация Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная 
клиническая больница имени П.А.Баяндина» по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6

Министерство здравоохранения 
Мурманской области

Концессионное соглашение в отношении создания (проектирования и строительства) и 
реконструкции объекта здравоохранения в Советском районе города Новосибирска и его 
последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной медико-санитарной помощи

Министерство экономического 
развития Новосибирской области

Концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации кабинетов лучевой диагностики 
в Челябинской области

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

Cоздание и эксплуатация объекта здравоохранения – Камчатской краевой больницы 
с поликлиническим отделением в п. Крутобереговый Пионерского сельского поселения Елизовского 
района Камчатского края

Министерство здравоохранения 
Камчатского края

Рисунок 1 – Финансирование проекта реконструкции и эксплуатации Ленинградского  
областного центра медицинской реабилитации [6]
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г. Казань, растет количество негосударственных 
лечебно-профилактических учреждений, которые 
работают в системе обязательного медицинского 
страхования [9]. В 2016 году это соответствовало 
примерно 18% от  общего объема медицинских 
услуг, финансируемых из средств Фонда обязатель-
ного медицинского страхования [10]. 

Если сравнивать тенденции развития ГЧП 
в сфере амбулаторно-поликлинических услуг насе-
лению в России с общемировыми тенденциями раз-
вития инфраструктуры [11], а именно:

 – достаточно активное участие государствен-
ных и муниципальных органов в  развитии 
ГЧП, что подтверждается инициацией про-
ектов со стороны органов регионального 
управления;

 – перекладывание расходов на потребителя и 
увеличение количества проектов строитель-
ства платных амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений;

 – повышение тщательности финансового пла-
нирования и юридического сопровождения;

 – учет долгосрочных целей эксплуатации объ-
екта во взаимосвязи с стратегиями социаль-
но-экономического развития субъекта Феде-
рации и муниципального образования.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Представлена классификация методов 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Обоснованы перспективы применения экспертных методов прогнозирования, 
статистических методов, методов физико-математического моделирования. Рассмотрена суть каждого из  методов, 
определены их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: прогнозирование; методы; чрезвычайная ситуация; пожар; классификация; статистические 
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MATVEEV A. V., 
BOGDANOVA E. M.

THE CLASSIFICATION FOR THE METHODS OF PREDICTION EMERGENCY SITUATIONS

ABSTRACT
The article discusses the approaches to the prediction emergency situations. The classification for the methods of prediction 

emergency situations is presented. The possibilities of the application the expert prediction methods, the statistical methods, the 
methods of physical and mathematical modeling are substantiated. The essence of each method is considered, their advantages and 
disadvantages are defined.

Keywords: prediction; methods; emergency; fire; classification; statistical methods; adaptive prediction methods; risk analysis.

Введение
Настоящий период характеризуется разви-

тием глобальных проблем, потенциально при-
водящим к  росту чрезвычайных ситуаций, как 
в природной, техногенной, так и социальной сфе-
рах. К ним можно отнести глобальное изменение 
климата, постоянный рост масштаба техногенной 
сферы, проблемы терроризма, негативные явления, 
вызванные глобализацией и др. 

В настоящее время значительное внимание 
уделяется вопросам безопасности жизнедеятельно-
сти, техносферной безопасности, экологии, охране 
окружающей среды и в связи с этим – прогнозиро-
ванию кризисных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного и техногенного характеров и их послед-
ствий. Планирование и принятие адекватных 
управленческих решений в области обеспечения 
безопасности, предупреждения и снижения послед-
ствий ЧС невозможно без решения задач прогно-
зирования. Для решения этих задач необходим 
комплексный подход, который требует использо-
вания больших объемов экологической, картогра-
фической и другой количественной информации 
о  состоянии компонент природной среды, что 
практически невозможно без применения раз-
витых математических методов, программно- 
аналитических и программно-аппаратных средств 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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информационных и телекоммуникационных  
технологий [1].

Поэтому разработка и создание общих мето-
дик математического обеспечения, примене-
ния современных информационных технологий, 
включая соответствующие программные средства 
для моделирования и прогнозирования ЧС и их 
последствий, является актуальной задачей для 
служб разного уровня в государственной структуре 
по предупреждению ЧС и ликвидации их послед-
ствий [2].

Процессы управления включают процессы 
сбора информации о состоянии объектов управле-
ния и внешней среды, обработку этой информации, 
принятие решения и доведения принятого решения 
до исполнителей. Реализация этих процессов тре-
бует определенных затрат времени. Поэтому реше-
ния, принятые без учета изменений в состоянии 
объектов управления за время цикла управления, не 
в полной мере отвечают ситуации, когда начинается 
их реализация исполнителями. Другими словами, 
эффективное управление невозможно без прогно-
зирования изменений ситуации, характеризующей 
состояние объекта управления и внешней среды.

К задачам прогнозирования могут быть отне-
сены следующие ситуации:

 – прогнозирование частоты чрезвычайных 
ситуаций (например, паводков, пожаров и 
др.) и их последствий;

 – прогнозирование ущерба, гибели людей, 
числа пострадавших в  конкретной чрезвы-
чайной ситуации;

 – прогнозирование потребности в  специа-
листах по  конкретным видам деятельности 
в области обеспечения безопасности;

и др.
Часть этих проблем прогнозирования носит 

скорее методологический характер и математиче-
ское моделирование для их решения не пригодно. 
Решение других проблем предполагает возмож-
ность применения формальных, в частности, мате-
матических методов, третьи проблемы могут быть 
решены только формальными методами.

Прогнозирование – это научное обоснование 
вероятного состояния объекта или процесса (или 
их параметров) в будущие моменты времени при 
определенных условиях среды его функционирова-
ния. Прогнозирование (а не предсказание) должно 

опираться на объективные методики, в первую оче-
редь, на математические методы.

Прогнозирование ЧС затруднено множеством 
обстоятельств:

 – процессы развития могут состоять из участ-
ков постепенного (эволюционного) измене-
ния и участков скачкообразного (революци-
онного) изменения. Возможность появления 
резких изменений в  протекании процессов 
затрудняет прогнозирование;

 – наличием неопределенности и различного 
рода случайных факторов (усталость метал-
локонструкций, старение электроизоляции), 
затрудняющих изучение исследуемого про-
цесса;

 – непознанностью процессов и явлений (зем-
летрясений, смерчей, цунами);

 – сложностью решения задач, недостатка исход-
ных данных (прогнозирование погоды требует 
густой сети метеостанций по все поверхности 
земного шара, а для расчета сверх суперЭВМ);

 – влиянием человеческого фактора.
Проведенный анализ показывает, что в насто-

ящее время существует огромное количество 
методов и способов прогнозирования, которые раз-
личаются по большому числу классификационных 
признаков, таких как: принцип действия, способ 
получения прогнозной информации, степень фор-
мализации, уровень сложности и др.

Выбор применения того или иного метода для 
прогнозирования определяется исходя из целей 
прогнозирования, имеющегося объема исходных 
данных, периода прогнозирования, квалификации 
прогнозистов [3], наличия временных ресурсов, а 
также имеющихся в расположении сил и средств.

В данной статье предпринята попытка класси-
фикации методов для прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций.

Методы прогнозирования ЧС

Разработка адекватных моделей прогнозирова-
ния ЧС представляет собой актуальную и практи-
чески важную задачу. Одной из главных научных 
проблем в области развития технологий прогнози-
рования является повышение достоверности про-
гнозных моделей.

Существуют различные подходы к классифи-
кации методов и моделей прогнозирования [4-7]. 
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Вид классификационной схемы во многом опреде-
ляется предметной областью, в которой проводит 
свои исследования тот или иной ученый.

Все методы прогнозирования ЧС можно разде-
лить на две большие группы в зависимости от сте-
пени формализации: интуитивные (экспертные) и 
формализованные (рис. 1).

1. Интуитивные (экспертные) методы 

прогнозирования 

Интуитивные методы прогнозирования 
используются тогда, когда описание объекта мате-
матическими формулами практически затруд-
нено или в  принципе невозможно по  причине 
отсутствия исходных статистических данных. 

Применение данных методов позволяет получить 
прогнозную оценку состояния развития объекта 
исследования в будущем независимо от имеющейся 
информационной обеспеченности. Суть интуитив-
ных методов заключается в построении некоторого 
алгоритма интуитивно-логического мышления 
экспертов в сочетании с количественными мето-
дами оценки и обработки полученных результатов. 
Решение проблемы в  этом случае основывается 
на обобщенной оценке экспертов. 

Интуитивные методы прогнозирования, в свою 
очередь, по общему принципу действия подразде-
ляются на индивидуальные и коллективные экс-
пертные оценки [5]. 

Методы прогнозирования

ЭкспертныеФормализованные

Индивидуальные Коллективные

Метод «интервью» Метод «мозговой 
атаки»

Метод построения 
сценариев

Аналитический 
метод Метод «дельфи»

Метод «экспертных 
комиссий»

Метод 
эвристического 

прогнозирования

Методы физико-
математического 
моделирования

Статистические 
методы 

Корреляционно-
регрессионный 

анализ

Факторный анализ

Дисперсионный 
анализ

Методы прогнозной 
экстраполяции

Методы простой 
экстраполяции

Адаптивные 
методы 

прогнозирования

Экспоненциальное и 
многократное 
сглаживание

Методы 
авторегрессионных 

преобразований

Методы 
прогнозирования 

сезонных колебаний

Детерменированные 
методы

Теоретико-
вероятностные 

методы

Вероятностно-
эвристические 

методы

Комбинированные 
методы

Методы 
распознавания 

образов

 Нейросетевые 
методы 

прогнозирования

Методы теории 
катастроф

Метод скользящей 
средней

Рисунок 1 – Классификация методов прогнозирования
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Методы индивидуальных экспертных оценок 
базируется на обобщении мнений отдельных экс-
пертов, выраженных независимо друг от  друга. 
Сущность данных методов заключается в том, что 
каждый эксперт лично оценивает вероятности 
наступления событий.

К методам индивидуальных экспертных оценок 
относят такие методы, как метод «интервью», при 
котором реализуется прямой контакт эксперта со 
специалистом по схеме «вопрос–ответ»; аналити-
ческий метод, при котором проводится логический 
анализ какой-либо прогнозируемой ситуации и 
составляются аналитические докладные записки; 
метод построения сценариев, в основе которого 
лежит определение логики процесса или явления 
во времени при различных условиях.

Методы коллективных экспертных оценок пред-
полагают совместную работу нескольких экспертов, 
в результате которой формулируется коллективное 
мнение о дальнейшем развитии объекта прогнози-
рования. К данной группе методов относятся метод 
эвристического прогнозирования, метод Дельфи, 
метод «мозговой атаки», метод экспертных комиссий. 

Метод эвристического прогнозирования бази-
руется на  построении и последующем усечении 
«дерева поиска» экспертной оценки с использова-
нием какой-либо эвристики. Метод предполагает 
специальную обработку прогнозных экспертных 
оценок, полученных путем систематизированного 
опроса высококвалифицированных специалистов 
в данной предметной области.

Суть метода «Дельфи» заключается в аноним-
ном опросе экспертов с помощью опросных листов 
(анонимных анкет) и последующем обобщении 
результатов опроса в  согласованное коллектив-
ное мнение. Опросные листы содержат перечень 
вопросов по существу проблемы, а также информа-
цию, высказанную экспертами на предыдущих эта-
пах опроса. Предполагается, что члены экспертной 
группы, учитывая мнения своих коллег, будут вно-
сить поправки, что позволит сформировать согла-
сованное мнение экспертов по решению проблемы. 

Метод «мозговой атаки» подразумевает при-
менение творческого потенциала экспертов при 
поиске решений проблемы и основывается на кол-
лективной выработке различных идей, генерации 
принципиально новых идей и выработке согласо-
ванной точки зрения. 

Метод «экспертных комиссий» предполагает 
анализ и разработку прогноза развития исследуе-
мого объекта экспертами, объединенными в комис-
сию. Данный метод по форме организации является 
наиболее простым и подразумевает коллективное 
обсуждение проблемы с целью выработки согласо-
ванного мнения.

Полученные при применении интуитивных 
методов индивидуальные и коллективные эксперт-
ные оценки могут использоваться, как конечные 
прогнозы, а также как исходные данные в  ком-
плексных системах прогнозирования. 

К достоинствам экспертных методов относят 
их простоту и доступность, а также возможность 
привлечения большого числа экспертов.

Основным недостатком экспертных методов 
является тот факт, что мнение эксперта форми-
руется под влиянием личного отношение к иссле-
дуемым объектам, т.е. отсутствует объективный 
подход к действительности. В связи с этим появля-
ется вероятность получения прогнозных ошибок, 
особенно в условиях изменяющейся окружающей 
среды. Кроме того, возможность адекватного при-
менения данных методов явно зависит от наличия 
экспертов, знакомых с прогнозируемой ситуацией. 

2. Формализованные методы прогнозирования 

Сущность формализованных методов заключа-
ется в построении прогнозов с помощью формаль-
ных средств математической теории, которые дают 
возможность повысить достоверность и точность 
прогнозов, а также значительно уменьшить сроки 
их выполнения, упростить процедуру обработки 
информации и оценки результатов прогнозирова-
ния ЧС.

По общему принципу действия формализован-
ные методы прогнозирования можно разделить 
на  статистические методы (в том числе методы 
прогнозной экстраполяции) и методы физико-ма-
тематического моделирования. 

2.1. Статистические методы прогнозирования

Среди формализованных методов прогнозиро-
вания ЧС широкое распространение получили ста-
тистические методы [8]. Это связано, прежде всего, 
с тем, что основу статистических методов состав-
ляет аппарат анализа, применяющийся в практике 
прогнозирования на протяжении долгого времени. 
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К статистическим методам прогнозирования отно-
сятся методы экстраполяции и группа методов, 
позволяющих строить зависимости изучаемых 
параметров, связанных с определенными показа-
телями ЧС, от ряда факторов, на них влияющих 
(метод корреляционно-регрессионного анализа, 
дисперсионного и факторного анализа). Зависимо-
сти связывают возможные потенциальные условия 
и характер их влияния на изучаемые показатели 
ЧС, не используя при этом никакие функциональ-
ные зависимости.

Методы корреляционно-регрессионного ана-
лиза позволяют вскрыть причинно-следственные 
отношения между явлениями, установить зави-
симость между состоянием объекта в прошлом, 
настоящем и будущем. В  процессе корреляци-
онного анализа выявляется мера зависимости 
между случайными переменными. Регрессионный 
анализ устанавливает конкретный вид статисти-
ческой зависимости между случайными пере-
менными. Отличительной особенностью этой 
группы методов является построение аналитиче-
ских выражений, отображающих статистическую 
связь исследуемого показателя с совокупностью 
независимых признаков. К достоинствам метода 
относится его универсальность, широкий набор 
статистических зависимостей, используемых для 
описания характера взаимодействия признаков; 
возможность включения в статистическую модель 
в качестве самостоятельной переменной фактора 
времени.

Задача факторного анализа заключается в том, 
что статистические зависимости между большим 
числом случайных переменных определяются 
существованием меньшего числа случайных пере-
менных, так называемых «факторов». При фактор-
ном анализе проводится оценка числа факторов, 
необходимого для объяснения зависимости между 
случайными переменными, оценка структуры 
влияния факторов на случайные прогнозируемые 
переменные.

Цель дисперсионного анализа заключается 
в  исследовании наличия или отсутствия суще-
ственного влияния какого-либо качественного или 
количественного фактора на изменения исследу-
емого результативного показателя ЧС. Для этого 
фактор, предположительно имеющий или не имею-
щий существенного влияния, разделяют на группы 

(классы градации) и выясняют, одинаково ли вли-
яние фактора путём исследования значимости 
между средними в наборах данных, соответствую-
щих градациям фактора. 

Процесс прогнозирования при использовании 
статистических методов разбивается на несколько 
этапов. 

На первом этапе выполняется сбор и обоб-
щение данных за некоторый временной период. 
На основе обобщенных данных создается модель 
процесса, представленная в  виде аналитически 
выраженной тенденции развития (экстраполяция 
тренда) или в виде функциональной зависимости 
от одного или нескольких факторов – аргументов 
(уравнения регрессии). Создание модели процесса 
для прогнозирования предполагает подбор формы 
уравнения, которое будет описывать динамику и 
взаимосвязь явлений, а также оценивание параме-
тров уравнения с помощью различных методов. 

На втором этапе с помощью найденных законо-
мерностей вычисляется ожидаемое значение про-
гнозируемого показателя, величины или признака, 
т.е. осуществляется непосредственно сам прогноз. 

Полученные прогнозные значения нельзя счи-
тать окончательными, поскольку их оценка должна 
производиться с учетом всех факторов, условий и 
ограничений, которые не были учтены при раз-
работке модели. Необходимо выполнять коррек-
тировку значений в  соответствии с  ожидаемым 
изменением обстоятельств их формирования. 

На практике встречаются ситуации, когда ста-
тистическая обработка исходных данных не будет 
являться прогнозом, но в тоже время она играет 
существенную роль в самом процессе разработки 
прогноза. 

В настоящее время проведено большое коли-
чество исследований в  области перспективного 
анализа, и, несомненно, успешность прогнозов, 
полученных при статистическом моделировании, 
в значительной степени зависит от эмпирического 
анализа данных, а именно от того, в какой степени 
анализ сможет объяснить закономерности поведе-
ния изучаемого процесса.

Ко второй группе статистических методов про-
гнозирования относятся методы экстраполяции, 
в основе которых лежит анализ временных рядов 
[9]. Экстраполяция предполагает продление в буду-
щее наблюдавшейся в прошлом тенденции.
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Под методом постой экстраполяции понимают 
классический метод наименьших квадратов, 
состоящий в  минимизации суммы квадратиче-
ских отклонений между наблюдаемыми и расчет-
ными величинами. Расчетные величины находятся 
по подобранному уравнению – уравнению регрес-
сии. Чем меньше расстояние между фактическими 
значениями и расчетными, тем более точен про-
гноз, построенный на основе уравнения регрессии. 
Метод наименьших квадратов широко применя-
ется при прогнозировании в силу своей простоты и 
возможности реализации на компьютере. Недоста-
ток данного метода состоит том, что модель тренда 
жестко фиксируется, а это делает возможным его 
применение только при наличии явной тенденции 
и при небольших периодах упреждения, то есть при 
краткосрочном прогнозировании.

Другим наиболее простым и известным явля-
ется метод скользящей средней, осуществляю-
щий выравнивание временного ряда. Суть метода 
заключается в замене фактических уровней ряда 
расчетными средними, в  которых погашаются 
колебания.

К экстраполяционным методам относится 
группа методов адаптивного прогнозирования, 
основанных на том, что коэффициенты в расчет-
ных формулах не остаются постоянными, а регу-
лярно пересматриваются по  мере поступления 
новой информации, в результате чего происходит 
адаптация модели к изменившимся условиям [10]. 
В данных моделях прогнозирования входит един-
ственный фактор – время. 

Наиболее распространенным среди адаптив-
ных методов является метод экспоненциального 
сглаживания (метод Брауна), который дает воз-
можность получить оценки параметров тренда, 
характеризующих не средний уровень процесса 
(как в методе скользящей средней), а тенденцию, 
сложившуюся к моменту последнего наблюдения. 
Отличие от  методов простой экстраполяции и 
метода скользящей средней заключается в том, что 
всем значениям уровня ряда присваиваются раз-
личные веса. Этот метод позволяет оценить пара-
метры модели, описывающей тенденцию, которая 
сформировалась в конце базисного периода. Он не 
просто экстраполирует действующие зависимо-
сти в будущее, а приспосабливается, адаптируется 
к изменяющимся условиям во времени.

Достоинства метода проявляются в его отно-
сительной простоте, гибкости математического 
аппарата, возможности ограниченного массива 
исходных данных, сравнительно высокой точно-
сти конечного результата. К недостаткам можно 
отнести то, что, как правило, данные методы при-
меняются для разработки прогнозов с небольшим 
сроком упреждения (при кратко- и среднесрочном 
прогнозировании).

Обобщением метода обычного экспоненци-
ального сглаживания является метод многократ-
ного сглаживания [11], при котором сглаживание 
на каждом участке производится по полиномам 
k-го порядка (метод Хольта). Данный метод при-
меняется для временных рядов с  выраженным 
трендом. Оценка коэффициентов полиномиаль-
ных членов производится путем многократного 
сглаживания [12]. Здесь также предполагается, 
что значения коэффициентов полиномов будут 
меняться медленно и оценки этих величин будут 
основываться в  большей степени на  последних 
наблюдениях.

Еще одним подходом к описанию основной тен-
денции временного ряда и прогнозированию явля-
ется метод авторегрессионных преобразований. 
Для построения прогнозной модели изначально 
требуется провести оценку наличия автокорреля-
ции в исходном временном ряду. Авторегрессион-
ная модель будет выражать значения прогнозного 
показателя для стационарного процесса в  виде 
линейной комбинации конечного числа предше-
ствующих значений этого показателя и аддитивной 
случайной составляющей. При этом весовые коэф-
фициенты учитываемых в  модели предыдущих 
наблюдениях не ранжированы. Информационная 
ценность наблюдений определяется не их близо-
стью к моделируемому уровню, а теснотой связи 
между ними. Помимо стандартных авторегресси-
онных моделей широкое применение имеют авто-
регрессионные модели со скользящими средними 
в остатках (ARMA), модели авторегрессии – про-
интегрированного скользящего среднего (ARIMA) 
Бокса-Дженкинса [4, 13].

Также к  статистическим методам прогно-
зирования ЧС является группа методов про-
гнозирования сезонных колебаний. Методика 
статистического прогноза по  сезонным колеба-
ниям основана на их экстраполяции, т.е. на пред-
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положении, что параметры сезонных колебаний 
сохраняются до прогнозируемого периода. Для 
измерения сезонных колебаний обычно рассчиты-
ваются индексы сезонности. Среди методов, нашед-
ших практическое применение в прогнозировании 
ЧС, можно выделить модель экспоненциального 
сглаживания с мультипликативной сезонностью 
и линейным ростом (модель Хольта-Уинтерса), 
модель экспоненциального сглаживания с адди-
тивной сезонностью и линейным ростом (модель 
Тейла-Вейджа) [14].

Построенные на практике прогнозные модели 
ЧС (в том числе пожаров) показали, что приме-
нение адаптивных методов, которые основаны 
на методах Брауна, Хольта, авторегрессии и др. дает 
достаточно точные результаты для кратко- и сред-
несрочного прогнозирования [8, 14-16].

2.2. Методы физико-математического 

моделирования 

Вторую группу формализованных методов про-
гнозирования составляют физико-математические 
методы прогнозирования. При физико-математи-
ческом моделировании выделяют такие методы 
прогнозирования, как детерминированные, веро-
ятностные (вероятностно-статистические, теорети-
ко-вероятностные, вероятностно-эвристические), 
комбинированные, методы распознавания образов, 
нейросетевые методы прогнозирования, теории 
катастроф.

Суть физико-математических методов заклю-
чается в следующем. На первом этапе с помощью 
известных математических методов произво-
дится обработка имеющихся данных об отдельных 
характеристиках объекта прогнозирования. На 
следующем этапе разрабатывается модель объекта 
прогнозирования. В результате получаются зави-
симости, связывающие некоторые характеристики 
прогнозируемого объекта во времени. С помощью 
полученных зависимостей производится вычисле-
ние характеристик объекта в нужный момент вре-
мени.

Суть детерминированных методов прогнози-
рования заключается в анализе конкретных стадий 
развития аварий исследуемых объектов, от началь-
ного события через последовательность предпо-
лагаемых отказов до конечного состояния. Сам 
процесс реализуется при помощи математических 

моделей протекающих на  объектах физических 
процессов. К  недостаткам таких методов отно-
сят: возможность упустить редко реализующиеся, 
но важные цепочки развития аварий; сложность 
построения адекватных математических моделей; 
необходимость проведения дорогостоящих экспе-
риментальных исследований.

Вероятностные методы основываются 
на оценке вероятности возникновения аварийной 
ситуации и расчете относительных вероятностей 
различных путей развития процесса. Данный метод 
предполагает исследование всех возможных цепо-
чек событий и отказов, и далее, с помощью подхо-
дящего математического аппарата оценку полной 
вероятности аварийной ситуации (построение 
и анализ деревьев отказов, построение и анализ 
деревьев событий) [17-19]. Основное преимуще-
ство вероятностных методов над детерминиро-
ванными заключается в том, что они предполагают 
использование существенно упрощенных расчет-
ных математических моделей. Однако исполь-
зование таких моделей влияет на достоверность 
получаемых оценок. Тем не менее, в  настоящее 
время вероятностные методы считаются наиболее 
перспективными и нашли широкое применение 
при анализе рисков и прогнозировании ЧС [20].

Вероятностные методы классифицируются 
на вероятностно-статистические, теоретико-веро-
ятностные и вероятностно-эвристические [21].

В вероятностно-статистических методах все 
вероятности определяются по имеющимся стати-
стическим данным. Основные ограничения таких 
методов связаны с  недостаточной статистикой 
по отказам оборудования. Кроме того, примене-
ние упрощенных расчетных схем снижает досто-
верность получаемых оценок риска для тяжелых 
аварий.

Теоретико-вероятностные методы применя-
ются для оценки рисков таких событий, вероят-
ность наступления которых значительно мала. Эти 
методы используются тогда, когда не получены 
статистические данные о событии за наблюдаемый 
период времени.

Вероятностно-эвристические методы основы-
ваются на использовании субъективных оценок 
вероятности экспертов, что позволяет комплексно 
оценить риски. Позволяют оценить комплексные 
риски от совокупности опасностей, когда отсут-
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ствуют не только статистические данные, но и 
математические модели (или их точность слишком 
низка).

Комбинированные методы предполагают 
использование различных сочетаний рассмотрен-
ных методов (детерминированных, вероятностно- 
статистических, теоретико-вероятностных, вероят-
ностно-эвристических).

Также находят широкое применение для про-
гнозирования методы распознавания образов. 
Методы распознавания образов используются при 
описании и прогнозировании состояния опре-
деленного объекта по  набору признаков, опре-
деляющих состояние данного объекта. Процесс 
прогнозирования при данном методе заключается 
в том, что вводятся некоторые классы состояний 
рассматриваемых объектов, которые задаются 
определенными количественными характери-
стиками или диапазонами изменения некоторых 
параметров. На основе всей совокупности при-
знаков, соответствующих состоянию исследуемого 
объекта, определяется принадлежность объекта  
(в настоящий или какой-то будущий момент вре-
мени) к определенному классу. Это позволяет спро-
гнозировать состояние исследуемого объекта или 
указать диапазон изменения параметров, харак-
теризующих его на  прогнозный период. Напри-
мер в работе [22] был использован данный подход 
на основе применения наивного байесовского клас-
сификатора.

Методы распознавания образов при прогнози-
ровании ЧС с успехом могут быть использованы 
в совокупности с другими методами прогнозиро-
вания, например, регрессионным анализом.

Использование традиционных физико-мате-
матических методов (детерминированных, веро-
ятностных) иногда бывает весьма затруднительно 
по причине плохой формализуемости задачи, боль-
шого количества факторов, влияющих на риски ЧС. 
Достаточно перспективным инструментом для 
выявления скрытых закономерностей, построения 
на их основе математических моделей прогнозиро-
вания ЧС являются нейросетевые методы прогно-
зирования (методы искусственного интеллекта). 
В настоящее время нейронные сети используются 
для решения целого ряда задач, одной из которых 
является задача прогнозирования [23]. Нейронные 
сети реализуют идеи предсказания и классифика-

ции при наличии обучающих последовательностей, 
для обработки сигналов используются явления, 
аналогичные происходящим в  нейронах живых 
существ. Сеть способна к обучению обобщению 
накопленных ранее знаний.

Важнейшая особенность сети, свидетельству-
ющая о  ее широких возможностях и огромном 
потенциале, состоит в  параллельной обработке 
информации всеми звеньями, что позволяет значи-
тельно ускорить процесс обработки информации. 
Кроме того, при большом числе межнейронных сое-
динений сеть приобретает устойчивость к ошиб-
кам, возникающим на некоторых линиях [24].

Достаточно новыми в теории прогнозирования 
ЧС являются методы теории катастроф, предна-
значенной для исследования сложных нелинейных 
систем [25]. Её основой является теория особенно-
стей гладких (дифференцируемых) отображений, 
сформировавшаяся на  стыке топологии и мате-
матического анализа, и являющаяся обобщением 
задач на  экстремум в  математическом анализе. 
Элементарная теория катастроф сводит огром-
ное многообразие ситуаций к небольшому числу 
стандартных схем, которые можно детально иссле-
довать [26, 27]. Анализ качественного поведения 
нелинейных динамических систем при изменении 
описывающих их параметров, позволяет описывать 
состояния, далёкие от равновесия, а также предска-
зывать резкую смену этих состояний. 

Заключение

Представленная классификации методов про-
гнозирования ЧС носит исключительно характер 
систематизации, при этом она не дает теорети-
ческих и практических рекомендаций по выбору 
используемого метода в каждой конкретной ситу-
ации ни по точности прогноза, ни по глубине про-
гнозирования.

Выбор конкретного метода зависит, в  том 
числе, и от вида прогнозируемых ЧС. Так, напри-
мер, прогнозирование природных и биолого- 
социальных ЧС обладает большей степенью нео-
пределенности, чем прогнозирование техноген-
ных ЧС, где чаще используются формализованные 
методы. 

Результаты прогнозов ЧС являются крайне 
важными для разработки перспективных и теку-
щих планов предупреждения и ликвидации ЧС, 
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планирования сил и средств, научного обоснова-
ния соответствующих программ снижения мас-
штабов и смягчения последствий ЧС, обоснования 
сосредоточения основных усилий органов управле-
ния в области обеспечения безопасности.

Разработка целенаправленных управленческих 
решений по  обеспечению необходимого уровня 
безопасности при возможных техногенных и при-
родных воздействиях, обеспечению жизни и здоро-
вья людей требует совершенствования и внедрения 
информационных технологий управления, исполь-
зующих все самые современные методы оценки и 
прогнозирования, что играет важнейшую страте-
гическую роль как для системы МЧС России, так и 
всего общества в целом.
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СУХАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
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КОСМОС – ВЕЛИКИЙ СТРАТЕГ МИРОВЫХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье на  ряде выдающихся примеров показана стратегическая роль волновых космических резонансов 

в формировании мировых военно-политических событий XX столетия.
Ключевые слова: космо-земные связи; электромагнитная резонансная концепция; военно-политические события.

 SUKHAREV V. A., 
ZAVALIY A. A.

SPACE – THE GREAT STRATEGIST OF THE WORLD MILITARY-POLITICAL EVENTS 

ABSTRACT
The article shows the strategic role of wave space resonances in the formation of military and political events of the XX century 

on a number of outstanding examples.
Keywords: space-earth communications; electromagnetic resonance concept; military-political events.

 «Либо не надо сообщать ничего нового,  
либо надо затрачивать всю жизнь на защиту 

 своего открытия»
И. Ньютон

 
I. Введение 
По давно установившейся традиции исто-

рические и военно-политические события было 
принято относить к чисто гуманитарной области 
знаний, в которой человек и общество почти пол-
ностью изолированы как от природного (земного), 
так и от космического окружения, а их деятель-
ность почти целиком зависит от внутренних про-
цессов. В настоящей статье, ставя под сомнения 
такую точку зрения, на ряде выдающихся примеров 
показано, что большинство мировых военно-по-
литических событий XX столетия направлялись 
силами, идущими из Космоса. 

Прийти к такому заключению стало возмож-
ным благодаря разработанной автором «Косми-
ческой волновой электромагнитной резонансной 
концепции» (КВЭРК), в рамках которой с высокой 
точностью (до 12 значащих цифр) определены два 
числовых массива. Первый из них содержит 80 про-
стых волновых космических резонансных циклов 
(ВКРЦ) [1, с. 80]. При формировании второго 
массива, содержащего высокоточные даты 143-х 
масштабных чрезвычайных событий (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 зем-
ных суток) нескольких ВКРЦ, при том чем ката-
строфичнее событие, тем большее число значимых 
циклов должно концентрироваться в дате этого 
события [1, с. 198-209]. 

В качестве исходных данных принимались 
известные в  астрономии периоды обращения 
вокруг своих центров восьми планет Солнечной 
системы и семи их крупнейших спутников, причем 
планеты пронумерованы в порядке их удаленности 
от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 
5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун,), а спутники 
проиндексированы, исходя из начальных букв их 
названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна),  
К-Каллисто, Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпи-
тера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп. Нептуна). 

Для простых резонансных циклов принято 
обозначение РIJ, в котором: Р – начальная буква 
русского слова «резонанс»; I – номер планеты, обу-
словившей резонанс. Роль J может играть цифра (от 
1 до 8), если имеет место межпланетный ВКРЦ, или 
заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, 
Н), если речь идет о планетно-спутниковом ВКРЦ. 
Например, аббревиатура Р16 означает период меж-
планетного ВКРЦ, обусловленного резонансным 
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состоянием Меркурия и Сатурна; аббревиатура 
Р2И – период планетно-спутникового ВКРЦ, обу-
словленного резонансным состоянием Венеры и 
спутника Юпитера Ио.

Наиболее «весомыми» считаются межпла-
нетные и планетно-спутниковые простые ВКРЦ, 
фигурантами которых являются планеты-гиганты 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также остро-
резонансные циклы (у которых точки экстремума 
отстоят во времени друг от друга не более чем на 4 
часа). Отдельный класс остро резонансных циклов 
составляют так называемые «космические мета-ци-
клы» (КМЦ), способные вызывать особо опасные 
ЧС различной природы.

В случае военно-политических событий важ-
нейшую роль играет так называемый «человече-
ский фактор». Дело в том, что человеческий мозг 
представляет собой электрически заряженный объ-
ект, постоянно генерирующий в окружающее про-
странство электромагнитные волны сверхмалой 
интенсивности и чутко реагирующий на действие 
внешних электромагнитных факторов. Волновые 
космические резонансы нарушают ритмическую 
деятельность головного мозга, способствуя фор-
мированию негативных черт в  поведении чело-
века. Отсюда – рост в резонансные дни числа ЧС, 
обусловленных принятием военными и политиче-
скими руководителями агрессивных, рискованных 
или неадекватных решений.

II. Критические события в истории КПСС
Дни с 5 по 9 июля 1917 года с полным основа-

нием можно отнести к критическим как с точки зре-
ния развития революционных событий 1917 года, 
так и с  позиций уровня космической напряжен-
ности. Как известно, в начале июля под давлением 
западных союзников Россия предприняла наступле-
ние на германском фронте, закончившееся полным 
провалом. 7 июля произошел третий, за короткий 
отрезок времени, кризис Временного правитель-
ства, в результате которого к власти пришел бывший  
оборонный министр А. Керенский. Воспользовав-
шись недовольством народных масс, большевики 
выдвинули лозунг: «Долой Временное правитель-
ство. Вся власть Советам!» Начиная с этого момента 
свержение Временного правительства стало уже 
делом скорого времени. 

С точки зрения КВЭРК в эти дни имела место 
беспрецедентно высокая космическая возмущен-

ность, обусловленная концентрацией сразу четы-
рех межпланетных ВКРЦ – «Меркурий-Марс» 
P14=157.997711543  лет, «Меркурий-Юпитер» 
P15=1043.84497806 лет (спаренный цикл) и «Мер-
курий-Венера» P12=51.0602181354  лет (табл.1). 
Резко возросший уровень космической напряжен-
ности вызвал солнечную активность небывалой 
силы, выразившуюся в форме выброса мощного 
протуберанца высотою 235000 километров.

30 августа 1918 года в Москве эсерка Фанни 
Каплан тяжело ранила Владимира Ленина. В этот 
же день студент-эсер Л. Канегиссер застрелил пред-
седателя петроградской Чрезвычайной Комиссии 
Моисея Урицкого. В ответ на эти события Совет-
ская власть заявила, что на «белый террор» отве-
тит «красным террором». Космическим спусковым 
механизмом обеих ЧС стал острейший резонанс 
одиннадцати опасных планетно-спутниковых 
циклов (табл.2).

С 26 января по 10 февраля 1934 года проходила 
работа XVII съезда РКП(б), известного в  исто-
рии под названием «съезда расстрелянных». Дело 
в  том, что в  последние дни работы съезда при 
тайном голосовании по новому уставу партии за 
предложение Сергея Кирова проголосовало боль-
шее число депутатов, нежели за позицию Иосифа 
Сталина. Раздосадованный вождь расплатился 
за свою неудачу тем, что в скором времени более 
половины делегатов этого съезда были расстре-
ляны или репрессированы [2]. Дни с 9 по 11 фев-
раля 1934 года ознаменовались беспрецедентной 
концентрацией опаснейших космических резонан-
сов, обусловленных в основном планетой-гигантом 
Сатурн (табл.3).

В период с 24 по 26 июня 1953 года состоялся 
Пленум ЦК КПСС, рассмотревший вопрос об 
антиобщественной и антигосударственной дея-
тельности Лаврентия Берия. В эти дни «небесная 
канцелярия» пребывала в  состоянии «крайнего 
напряжения» (табл.4).

С 14 по 25 февраля 1956 года проходила работа 
XX съезда КПСС. В заключительной фазе съезда, 
24 февраля, первый секретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущёв выступил с разоблачением культа лично-
сти Иосифа Сталина. За день до этого была зареги-
стрирована крупнейшая в XX столетии солнечная 
вспышка. Космическим спусковым моментом для 
обоих этих разнородных событий послужило остро 
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 Таблица 1
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы Дата искомого события
десятичная десятичная десятичная

 1 2 3 4 5
Г69=522573775.4 3307489 P14=157.997711543 -1917.509646 -1917.07.05 03:27

Г9=90960814.81 13650287 P4Е=6.66379632341 -1917.515591 -1917.07.07 07:34

Г61=461180269.3 273780095 P1Г=1.68449860029 -1917.516763 -1917.07.07 17:50

Г39=266814180.6 245168590 P2И=1.08829641703 -1917.516964 -1917.07.07 19:36

А51=1836281100 185231812 P2К=9.91343224444 -1917.517218 -1917.07.07 21:50

А33=322486945.1 20141615 P3Т=16.0110727294 -1917.520574 -1917.07.09 03:15

Г34=216112172.2 198580172 P2И=1.08829641703 -1917.521151 -1917.07.09 08:18

А1=715825.3886 329962 P2Е=2.1752289964 -1917.52151 -1917.07.09 11:27

П0=11652.463 13 P15=1043.84497806 -1917.521715 -1917.07.09 13:15

С9=9564.77304 11 P15=1043.84497806 -1917.521719 -1917.07.09 13:17

Г51=389445905.8 7627226 P12=51.0602181354 -1917.521994 -1917.07.09 15:42

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы 1 размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов, причем жирно 
выделены наиболее значимые из них; 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 остро резонансных 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). Пример расшифровки первой строки  
Таблицы 1: 522573775,4 – 3307489*157.997711543 = – 1917,509646.

Таблица 2
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная
1 2 3 4 5

Г26=181560982.3 102852880 P3И=1.76526803054 -1918.660967 -1918.08.29 09:54

Г66=502439151.9 151115836 P4И=3.32487371208 -1918.661392 -1918.08.29 13:38

Г52=397815775.9 55539153 P1Л=7.16283329979 -1918.661532 -1918.08.29 14:51

ПО=11652.463 3899 P1Т=3.48066809303 -1918.661895 -1918.08.29 18:02

Г4=39472318.42 36271586 P2И=1.08829641703 -1918.662042 -1918.08.29 19:20

П6=434169.943 39417 P4H=11.0634651371 -1918.662309 -1918.08.29 21:40

Г41=293192399.8 82443029 P3Е=3.55632637541 -1918.662392 -1918.08.29 22:24

Г44=323649646.1 192135253 P1Г=1.68449860029 -1918.662865 -1918.08.30 02:33

И6=890783.0544 529951 P1Г=1.68449860029 -1918.663322 -1918.08.30 06:33

И7=951142.6945 438143 P2Е=2.1752289964 -1918.66367 -1918.08.30 09:36

С5=3102.869 1412 P3Е=3.55632637541 -1918.663842 -1918.08.30 11:06

А14=50466167.4 3152074 P3Т=16.0110727294 -1918.664351 -1918.08.30 15:34

Таблица 3
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы Дата искомого события
десятичная календарная

 1 2 3 4 5
А10=22479414.3 10335164 P2Е=2.1752289964 -1934.111349 -1934.02.09 16:04
Г48=366428763.1 34080 P36=10752.0744479 -1934.111818 -1934.02.09 20:10
П1=25628.214 12671 P2Е=2.1752289964 -1934.112613 -1934.02.10 03:08
А50=1684683301 774486382 P2Е=2.1752289964 -1934.113327 -1934.02.10 09:24
Г17=124725516.7 35834342 P1Т=3.48066809303 -1934.114125 -1934.02.10 16:23
Г29=196737801.8 3775491 P6И=52.1097086231 -1934.114136 -1934.02.10 16:29
П8=568864.974 338854 P1Г=1.68449860029 -1934.114703 -1934.02.10 21:27
А32=301562269.9 51437849 P3H=5.86269079864 -1934.116134 -1934.02.11 10:00
С3=5493.772 71 P6Е=104.618145144 -1934.116305 -1934.02.11 11:30
Г27=185240653.7 4397609 P5Е=42.1234784154 -1934.116869 -1934.02.11 16:26
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резонансное состояние одиннадцати опасных ВКРЦ, 
главную роль среди которых сыграли межпланетный 
резонанс «Меркурий-Марс» P14=157,997711543 лет 
и КМЦ, составленный из четырех ветвей 
одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ  
«Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет (табл.5).

14 октября 1964  года в  сильно космически 
возмущенный день, в условиях острого политиче-
ского противостояния, на пленуме ЦК КПСС был 
освобожден от должности Первого секретаря ЦК 
КПСС и от всех других занимаемых государствен-
ных постов Никита Хрущёв (табл.6).

9 апреля 1985 г. имели место мощные космиче-
ские возмущения, вызванные межпланетным ВКРЦ 
«Меркурий-Марс» Р14= 157,007711543 лет (табл.7).

В этот день генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачёв созвал в  Москве Всесоюзное 
совещание, на котором было объявлено о смене 

партийного курса на 1800 и начале «перестройки». 
День 9 апреля 1985 года через цикл Р14 порази-
тельным образом имеет прямые цепочные связи со 
страшными чумными эпидемиями на Руси 1353 и 
1511 годов: -1353.279 – 4.*157.997711543 = -1985.270; 
-1511.276 – 3.*157.997711543 = – 1985.270. В связи 
с этим данное мероприятия М. Горбачёва уместнее 
было рассматривать как «эпидемию перестройки».

III. Великая Отечественная Война (ВОВ)
За  годы Великой Отечественной Войны 

р е з о н а н с н ы й  м е т а - ц и к л  « З е м л я - И о » 
P3И=1.76526803054  лет проявил себя трижды. 
В первый раз это случилось во второй декаде октя-
бря 1941 года (табл.8).

В рассматриваемом случае мы имеем дело 
с КМЦ, сформированным из 37-и ветвей однои-
менных простых планетно-спутниковых ВКРЦ 
«Земля-Ио» P3И=1.76526803054  лет. Физически 

Таблица 4
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная
 1 2 3 4 5

Г59=446626672.5 62487434 P3Г=7.14749506237 -1953.479171 -1953.06.24 00:19

Г42=30883061.24 17495935 P3И=1.76526803054 -1953.479406 -1953.06.24 02:22

П3=112251.863 26287 P2Г=4.34455597604 -1953.479942 -1953.06.24 07:04

И5=689584.2543 70957 P2Т=9.74587052848 -1953.48079 -1953.06.24 14:30

А33=322486945.1 45022533 P1Л=7.16283329979 -1953.481294 -1953.06.24 18:56

П7=474409.703 109646 P2Г=4.34455597604 -1953.481549 -1953.06.24 21:10

Г59=446626672.5 76181508 P3H=5.86269079864 -1953.48212 -1953.06.25 02:10

П6=434169.943 258904 P1Г=1.68449860029 -1953.482609 -1953.06.25 06:27

Г61=4614137831 1325647738 P1Т=3.48066809303 -1953.483992 -1953.06.25 18:35

И21=3928884.935 1093947 P2H=3.59326221374 -1953.484134 -1953.06.25 19:49

Таблица 5
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные  циклы, годы Дата искомого события
десятичная календарная

 1 2 3 4 5

П2=72012.103 67967 P2И=1.08829641703 -1956.139577 -1956.02.20 02:51

П3=112251.863 104942 P2И=1.08829641703 -1956.139597 -1956.02.20 03:01

П6=434169.943 400742 P2И=1.08829641703 -1956.139756 -1956.02.20 04:25

П7=474409.703 437717 P2И=1.08829641703 -1956.139776 -1956.02.20 04:36

А19=100685387.9 6288607 P3Т=16.0110727294 -1956.141614 -1956.02.20 20:45

С8=1634.0462 214 P3К=16.7765788411 -1956.141672 -1956.02.20 21:16

Г52=397815775.9 236163884 P1Г=1.68449860029 -1956.14805 -1956.02.23 05:19

Г53=402000710.9 120907650 P4И=3.32487371208 -1956.148369 -1956.02.23 08:08

Г1=92626098.21 586262 P14=157.997711543 -1956.150722 -1956.02.24 04:49

И32=3503094.63 2080768 P1Г=1.68449860029 -1956.153528 -1956.02.25 05:29

Г66=502439151.9 115648437 P2Г=4.34455597604 -1956.154035 -1956.02.25 09:56

И26=715825.3886 23979 P4Т=29.933756314 -1956.154053 -1956.02.25 10:06
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Таблица 6
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5
А51=1836281100 275561103 P4Е=6.66379632341 -1964.786204 -1964.10.13 22:35

Г38=257367766.1 15341014 P3К=16.7765788411 -1964.786419 -1964.10.14 00:28

Г18=134164868.2 37726243 P3Е=3.55632637541 -1964.787027 -1964.10.14 05:49

И5=689584.2543 159176 P2Г=4.34455597604 -1964.787742 -1964.10.14 12:06

Г44=323649646.1 3093647 P6Е=104.618145144 -1964.7883 -1964.10.14 17:00

Г38=257367766.1 236488632 P2И=1.08829641703 -1964.788534 -1964.10.14 19:04

 
Таблица 7

Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов
 Дата ЧС,

годы до н.э.
Число циклов Резонансные циклы, годы

Дата искомого события
десятичная календарная

 1 2 3 4 5

А4=1212701.135 7688 P14=157.997711543 -1985.271743 -1985.04.09 06:02

Г45=3325288.536 21059 P14=157.997711543 -1985.271784 -1985.04.09 06:24

Г50=384300101.8 108061535 P3Е=3.55632637541 -1985.271791 -1985.04.09 06:28

Г63=468921659 265638779 P3И=1.76526803054 -1985.27238 -1985.04.09 11:38

Таблица 8
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

И29=2339414.414 1326346 P3И=1.76526803054 -1941.777235 -1941.10.10 21:05

Г7=73483310.13 41628382 P3И=1.76526803054 -1941.777307 -1941.10.10 21:43

А14=50466167.4 28589488 P3И=1.76526803054 -1941.777807 -1941.10.11 02:06

А13=40003829.79 22662718 P3И=1.76526803054 -1941.777943 -1941.10.11 03:18

Г5=58836037.48 33330904 P3И=1.76526803054 -1941.778298 -1941.10.11 06:24

Г11=96500452.86 54667276 P3И=1.76526803054 -1941.779007 -1941.10.11 12:37

Г14=115332660.6 65335462 P3И=1.76526803054 -1941.779161 -1941.10.11 13:58

Г20=146719673.4 83115772 P3И=1.76526803054 -1941.779252 -1941.10.11 14:46

А19=100685387.9 57037984 P3И=1.76526803054 -1941.779652 -1941.10.11 18:17

Г18=134164868.2 76003648 P3И=1.76526803054 -1941.779815 -1941.10.11 19:42

Г25=171829283.6 97340020 P3И=1.76526803054 -1941.780124 -1941.10.11 22:25

Г28=190661491.3 108008206 P3И=1.76526803054 -1941.780779 -1941.10.12 04:09

Г35=219956036.6 124603162 P3И=1.76526803054 -1941.780797 -1941.10.12 04:18

Г36=228325906.7 129344578 P3И=1.76526803054 -1941.781087 -1941.10.12 06:51

Г41=293192399.8 166090552 P3И=1.76526803054 -1941.781341 -1941.10.12 09:05

А23=150904608.4 85486480 P3И=1.76526803054 -1941.781397 -1941.10.12 09:34

Г32=209493699 118676392 P3И=1.76526803054 -1941.781433 -1941.10.12 09:53

Г48=366428763.1 207577942 P3И=1.76526803054 -1941.782886 -1941.10.12 22:38

Г40=284822529.8 161349136 P3И=1.76526803054 -1941.783051 -1941.10.13 00:04

Г43=314117075 177944092 P3И=1.76526803054 -1941.783069 -1941.10.13 00:13

А25=201123828.9 113934976 P3И=1.76526803054 -1941.783142 -1941.10.13 00:52

А33=322486945.1 182685508 P3И=1.76526803054 -1941.783359 -1941.10.13 02:46

Г58=439665126.3 249065332 P3И=1.76526803054 -1941.783431 -1941.10.13 03:24

Г47=360151360.5 204021880 P3И=1.76526803054 -1941.783668 -1941.10.13 05:29

Г51=389445905.8 220616836 P3И=1.76526803054 -1941.783686 -1941.10.13 05:38



Научный журнал76

техносФерная безоПасность, экология живых систем  и рациональное ПриродоПользование 2018

каждая из этих ветвей дает небольшой электромаг-
нитный всплеск, а все вместе они за сравнительно 
небольшой отрезок времени (2-3 суток) вызывают 
мощный скачок напряженности в межпланетном 
пространстве, который способен формировать  
ЧС различной природы. 

Космический резонансный мета-цикл «Зем-
ля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, сформировавшийся 
в период с 10 по 18 октября 1941 года, явился ката-
лизатором для развития негативных процессов 
в протекании и без того наикритичнейших собы-
тий, сложившихся в  это время на  Центральном 
фронте Советской Армии. Резонанс прибавил 
агрессивность наступающей стороне, вследствие 
чего к 13 октября силам немецкой группы армий 
«Центр»  удалось прорвать оборону советских 
войск и окружить западнее Вязьмы четыре армии. 
Потери Советской Армии убитыми и ранеными 
превысили 380  тысяч человек, а в  плен попало 
600 тыс. человек. Дорога на Москву оказалась прак-
тически открытой. Это был самый критический 
момент для СССР за всю ВОВ.

Если от 10 октября 1941 года переместиться 
вперед на  один шаг с  мета-циклом «Земля-Ио» 
P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату 17 июля 
1943 года. В это время произошло самое масштаб-
ное и кровопролитное в истории противостояния 
двух сильнейших на тот период армий мира на Кур-
ской дуге, в результате которого фашистская Гер-
мания потерпела сокрушительное поражение, не 
позволившее ей восстановить свои силы уже до 
самого конца ВОВ.

Если же от  10 октября 1941  года переме-
ститься вперед на два шага с мета-циклом «Зем-
ля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату  
22 апреля 1945 года. Хронологический отрезок вре-
мени с 22 по 30 апреля 1945 года пришелся на фак-
тический закат мировой фашистской диктатуры. 
Шла к завершению Берлинская наступательная опе-
рация советских войск. 30 апреля над Рейхстагом 
было поднято Знамя Победы. 28 апреля итальян-
скими партизанами был расстрелян Бенито Мус-
солини с его любовницей Кларой Петаччи. Их тела 
были доставлены в Милан и для всеобщего обозре-
ния подвешены вниз головой у площади «Пьяцца 
Лорето». 30 апреля Адольф Гитлер обручился 
с Евой Браун и покончил с собой, оставив завеща-
ние о составе нового правительства Германии.

Анализ вышеприведенных результатов ком-
пьютерных расчётов позволяет сделать сенсаци-
онное заключение о  воздействии космических 
возмущающих сил на  характер ВОВ. По боль-
шому счёту, весь отрезок времени, в  продолже-
нии которого длилась ВОВ, можно разбить на три 
фазы, в каждой из которых в роли космического 
спускового механизма или катализатора клю-
чевого события выступал один и тот же опас-
нейший резонансный мета-цикл «Земля-Ио» 
P3И=1.76526803054 лет: 1 фаза – стремительное 
наступление превосходящих сил фашистской Гер-
мании и захват Советских территорий (10 -18 октя-
бря 1941 года); 2 фаза – ключевое сражение двух 
сильнейших армий мира на Курской дуге и пораже-
ние в нем немецких вооруженных сил (17-24 июля 

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

Г45=332949282.7 188612278 P3И=1.76526803054 -1941.783723 -1941.10.13 05:58

Г46=341319152.8 193353694 P3И=1.76526803054 -1941.784014 -1941.10.13 08:31

Г67=512901489.5 290552722 P3И=1.76526803054 -1941.784976 -1941.10.13 16:57

Г52=397815775.9 225358252 P3И=1.76526803054 -1941.784977 -1941.10.13 16:57

Г55=416647983.6 236026438 P3И=1.76526803054 -1941.785631 -1941.10.13 22:41

Г64=491976814.3 278699182 P3И=1.76526803054 -1941.786249 -1941.10.14 04:06

А32=301562269.9 170831968 P3И=1.76526803054 -1941.786632 -1941.10.14 07:28

Г53=402000710.9 227728960 P3И=1.76526803054 -1941.790122 -1941.10.15 14:03

Г60=452219931.4 256177456 P3И=1.76526803054 -1941.791867 -1941.10.16 05:21

Г66=502439151.9 284625952 P3И=1.76526803054 -1941.793613 -1941.10.16 20:39

Г24=164505647.3 93191281 P3И=1.76526803054 -1941.79637 -1941.10.17 20:49

А46=602877592.9 341522944 P3И=1.76526803054 -1941.797103 -1941.10.18 03:15
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1943 года); 3 фаза – стремительное освободитель-
ное наступление Советской Армии и падение миро-
вого фашистского режима (22-30 апреля 1945 года). 

Необходимо отметить, что КМЦ «Земля-Ио» 
P3И=1.76526803054  лет сыграл феноменальную 
роль не только в  ключевых событиях ВОВ, но 
также и во многих других ЧС различной природы. 
Поразительно, но факт: этот цикл оказался спуско-
вым моментом одного из ключевых сражений Оте-
чественной войны 1812 года – поражения армии 
Наполеона на реке Березине 29 ноября 1812 года. 
Мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054  лет 
стал главным фигурантом судьбоносных собы-
тий в Крыму. Расчет в рамках КВЭРК показывает, 
что этот КМЦ сформировался в  межпланетном 
пространстве 19 февраля 1954 года, в день, когда 
произошла официальная передача Крымской 
республики в состав Украинской ССР. Если от этой 
даты переместиться вперед на  34 шага с  циклом 
P3И=1.76526803054 лет, то попадаем на 24 февраля 
2014 года – день начала «Крымской весны» – собы-
тия, в результате которого Крымская республика 
перешла под юрисдикцию России. Такое совпадение 
можно рассматривать как поразительное свидетель-
ство того, что на космическом уровне произошло 
восстановление исторической справедливости, 
нарушенной ровно 60 лет назад, в феврале 1954 года.

IV. Начало Второй мировой войны
17-23 августа 1939 года состоялись подготовка 

и подписание советско-германского договора 
о  ненападении. В  эти дни имела место высо-
чайшая космическая возмущенность, обуслов-
ленная главным образом межпланетным ВКРЦ 
«Меркурий-Нептун» P18=14492.1298408  лет и 
мета-циклом, составленным из 10 одноимен-
ных планетно-спутниковых циклов «Меркурий- 
Тритон» P1H=1.41840740382 лет (табл.9).

Еще в  начале 1939  года Германия из-за 
существующих с  Польшей межгосударственных 
противоречий спланировала агрессию против этой 
страны. Поэтому подписание советско-германского 
соглашения о ненападении, одной из задач которого 
была отсрочка начала большой войны, привело 
к обратному результату. Буквально через неделю 
Германия приступила к  опасным агрессивным 
действиям. Ночью 1 сентября 1939 года немецкие 
спецслужбы начали операцию «Гиммлер»: одетые 
в польскую форму, они захватили в приграничном 
городе радиостанцию и призвали поляков восстать 
против немцев. Гитлер объявил об агрессии 
с польской стороны и начал военные действия.

Через два дня Германии объявили войну Англия 
и Франция, которые ранее заключили соглаше-
ния с Польшей о взаимопомощи. Их поддержали  

Таблица 9
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э. Число циклов Резонансные циклы, годы

Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

Г69=522573775.4 480177741 P2И=1.08829641703 -1939.627124 -1939.08.17 01:15

А23=150904608.4 10413 P18=14492.1298408 -1939.627188 -1939.08.17 01:48

П1=25628.214 332 P5Г=83.0356746405 -1939.629981 -1939.08.18 02:17

Г60=452219931.4 46401383 P2Т=9.74587052848 -1939.630863 -1939.08.18 10:01

Г50=384300101.8 22315052 P2Л=17.2216511728 -1939.630893 -1939.08.18 10:17

А46=602877592.9 425039753 P1H=1.41840740382 -1939.631024 -1939.08.18 11:26

Г66=502439151.9 354229039 P1H=1.41840740382 -1939.631644 -1939.08.18 16:52

Г60=452219931.4 318823682 P1H=1.41840740382 -1939.631953 -1939.08.18 19:35

Г53=402000710.9 283418325 P1H=1.41840740382 -1939.632263 -1939.08.18 22:17

А32=301562269.9 212607611 P1H=1.41840740382 -1939.632883 -1939.08.19 03:43

А25=201123828.9 141796897 P1H=1.41840740382 -1939.633502 -1939.08.19 09:09

А23=150904608.4 106391540 P1H=1.41840740382 -1939.633812 -1939.08.19 11:52

А19=100685387.9 70986183 P1H=1.41840740382 -1939.634121 -1939.08.19 14:35

А14=50466167.4 35580826 P1H=1.41840740382 -1939.634331 -1939.08.19 16:25

И3=246946.8941 175469 P1H=1.41840740382 -1939.634641 -1939.08.19 19:08
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Канада, Новая Зеландия, Австралия, Индия 
и страны Южной Африки. Начавшаяся война 
превратилась в  мировую. Население Польши 
приветствовало вступление в  войну своих 
союзников и ждало от них военно-экономической 
поддержки. Однако время шло, а помощь не 
последовала. Если бы к польским силам добавились 
английские и французские войска, то немецкая 
агрессия была бы немедленно прекращена.

Немецкие армии «Юг» и «Север» в составе 62-х 
дивизий противостояли шести польским армиям 
из 39 дивизий. Поляки сражались достойно, 
 но численное превосходство немцев оказалось 

решающим фактором. За две недели почти вся  
территория Польши была оккупирована, а прави-
тельство бежало в Румынию.

В среде историков принято считать, что дата 
начала агрессии – 1сентября – была определена 
немецким командованием заранее. Однако, 
это не так. С космической точки зрения спу-
сковым механизмом данного ЧС послужил 
сформировавшийся 1 сентября 1939 года резо-
нансный мета-цикл, состоящий из 33-х однои-
мённых ветвей опасного планетно-спутникового 
ВКРЦ «Сатурн-Европа» P6Е=104.618145144 лет 
(табл.10).

Таблица 10
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы Дата искомого события
десятичная календарная

 1 2 3 4 5

А52=1977628754 18903324 P6Е=104.618145144 -1939.666059 -1939.08.31 06:32

Г67=512901489.5 4902624 P6Е=104.618145144 -1939.670458 -1939.09.01 21:06

Г58=439665126.3 4202589 P6Е=104.618145144 -1939.670578 -1939.09.01 22:09

Г48=366428763.1 3502554 P6Е=104.618145144 -1939.671698 -1939.09.02 07:58

Г41=293192399.8 2802519 P6Е=104.618145144 -1939.671818 -1939.09.02 09:01

Г51=389445905.8 3722565 P6Е=104.618145144 -1939.671974 -1939.09.02 10:24

Г64=491976814.3 4702614 P6Е=104.618145144 -1939.672206 -1939.09.02 12:26

Г47=360151360.5 3442551 P6Е=104.618145144 -1939.672622 -1939.09.02 16:04

Г7=73483310.13 702414 P6Е=104.618145144 -1939.672778 -1939.09.02 17:26

Г35=219956036.6 2102484 P6Е=104.618145144 -1939.672938 -1939.09.02 18:50

Г36=228325906.7 2182488 P6Е=104.618145144 -1939.673038 -1939.09.02 19:43

Г20=146719673.4 1402449 P6Е=104.618145144 -1939.673058 -1939.09.02 19:53

Г43=314117075.0 3002529 P6Е=104.618145144 -1939.673069 -1939.09.02 19:59

Г52=397815775.9 3802569 P6Е=104.618145144 -1939.673075 -1939.09.02 20:02

А33=322486945.1 3082533 P6Е=104.618145144 -1939.67317 -1939.09.02 20:52

И3=246946.8941 2379 P6Е=104.618145144 -1939.673198 -1939.09.02 21:07

Г45=332949282.7 3182538 P6Е=104.618145144 -1939.673295 -1939.09.02 21:58

Г55=416647983.6 3982578 P6Е=104.618145144 -1939.673301 -1939.09.02 22:01

Г25=171829283.6 1642461 P6Е=104.618145144 -1939.673359 -1939.09.02 22:32

Г46=341319152.8 3262542 P6Е=104.618145144 -1939.673396 -1939.09.02 22:51

Г28=190661491.3 1822470 P6Е=104.618145144 -1939.673586 -1939.09.03 00:31

Г14=115332660.6 1102434 P6Е=104.618145144 -1939.67368 -1939.09.03 01:21

Г4=284822529.8 2722515 P6Е=104.618145144 -1939.673717 -1939.09.03 01:40

А14=50466167.4 482403 P6Е=104.618145144 -1939.673801 -1939.09.03 02:24

Г32=209493699.0 2002479 P6Е=104.618145144 -1939.673812 -1939.09.03 02:30

Г18=134164868.2 1282443 P6Е=104.618145144 -1939.673907 -1939.09.03 03:20
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V. Начало холодной войны
Фултонская речь Уинстона Черчилля, произ-

несенная 5 марта 1946 года в родном городе пре-
зидента США Гарри Трумэна Фултоне, считается 
началом холодной войны с СССР. Она готовилась 
как «историческая» и «эпохальная». Черчилль 
продумал все до мелочей и остался очень собой 
доволен: эта речь стала самым известным его 
выступлением в  историческом и политическом 
планах. Безусловно, момент сбросить маски и не 
играть больше в  союзников более чем назрел:  
расширение коммунистического влияния тре-
бовало объявления если не горячей, то холодной 
войны против СССР. 

Краткое содержание «Фултонской речи» 
таково: СССР объявляется, как это принято сей-
час говорить, «империей зла». Между ним и «про-
свещенным» Западом устанавливается «железный 
занавес», доминирующей страной в  борьбе  
с «варварами» назначается «светоч демократии» 
США. Звучал призыв к объединению всех «про-
грессивных» сил человечества в  борьбе со злом 
и освобождению стонущих под игом восточно- 
европейских стран. 

Речь Черчилля была сконструирована так, 
что это совсем не он лично – ярый ненавист-

ник России, а выступает посланником сил 
добра и мира всего западного сообщества. 
Текст речи, розданный журналистам предва-
рительно, значительно отличался от  произне-
сенного. Самые хлесткие выражения не были 
напечатаны: они якобы вырвались спонтанно 
как крик души. Совместными усилиями жур-
налистов многих стран восстанавливалась 
произнесенная целиком фултонская речь Чер-
чилля, суть которой состоит в  официальном  
объявлении Советского Союза врагом № 1.

Фултонская речь Уинстона Черчилля высоко 
ценима и современными политиками Запада, 
особенно в  США. Еще Рональд Рейган заявил, 
что именно из этой речи родился современ-
ный Запад и мир на  нашей планете. В  СССР 
реакция была скорой и однозначной: Сталин 
назвал Черчилля нацистом. И это соответство-
вало действительности, поскольку риторика 
речи полностью соответствовала геббельсов-
ской пропаганде [3]. Космическим спусковым 
механизмом для этого события послужило 
высочайшее электромагнитное возмущение, 
обусловленное девятью остро резонансными 
циклами, важнейшим из которых оказался ВКРЦ  
«Уран-Европа» P7Е=298.351620974 лет (табл.11).

А18=96500452.86 922425 P6Е=104.618145144 -1939.673954 -1939.09.03 03:45

Г5=58836037.48 562407 P6Е=104.618145144 -1939.674102 -1939.09.03 05:02

А13=40003829.79 382398 P6Е=104.618145144 -1939.674175 -1939.09.03 05:41

И29=2339414.414 22380 P6Е=104.618145144 -1939.674323 -1939.09.03 06:59

А19=100685387.9 962427 P6Е=104.618145144 -1939.674504 -1939.09.03 08:34

А23=150904608.4 1442451 P6Е=104.618145144 -1939.675108 -1939.09.03 13:52

А25=201123828.9 1922475 P6Е=104.618145144 -1939.675711 -1939.09.03 19:09

Таблица 11
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э. Число циклов Резонансные циклы, годы

Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

Г17=124725516.7 70656388 P3И=1.76526803054 -1946.16983 -1946.03.03 00:41

П5=226827.014 105172 P2Е=2.1752289964 -1946.170009 -1946.03.03 02:16

А2=720605.81 189504 P1К=3.81285872867 -1946.170518 -1946.03.03 06:43

43Г58=9665126.3 65978468 P4Е=6.66379632341 -1946.170624 -1946.03.03 07:39

Г34=216112172.2 32431081 P4Е=6.66379632341 -1946.171012 -1946.03.03 11:03

Г53=401216035.6 238182437 P1Г=1.68449860029 -1946.171161 -1946.03.03 12:21

Г10=92626098.21 52472510 P3И=1.76526803054 -1946.17129 -1946.03.03 13:30

С8=1634.0462 12 P7Е=298.351620974 -1946.173252 -1946.03.04 06:41

Г40=284822529.8 80089521 P3Е=3.55632637541 -1946.173253 -1946.03.04 06:42
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VI. Карибский ядерный кризис 1962 года
В 1961 году на территории Турции были раз-

мещены американские баллистические ракеты 
средней дальности с  ядерными боеголовками, 
направленными на  Юг России и Украину, что 
серьёзно нарушило баланс сил в регионе, поста-
вив советское руководство практически в  без-
выходное положение. Именно тогда и было 
решено использовать новый плацдарм на Кубе, 
практически под боком у США. В  строжайшей 
тайне на самом высоком уровне 21 мая 1962 года 
руководство приняло решение о развертывании 
на  острове Куба советских войск, в  том числе 
ракетных (кодовое название «Анадырь»). Это 
объяснялось необходимостью предотвратить 
вооруженную агрессию США на  Кубу и проти-
вопоставить советские ракеты американским, 
развернутым в  Турции и Италии. Спусковым 
механизмом этого события послужили мощные 
электромагнитные космические возмущения, 
главную «скрипку» в которых сыграл резонансный 
мета-цикл, сформированный из четырех однои-

менных планетно-спутниковых ВКРЦ «Венера- 
Ганимед»» P2Г=4.34455597604 лет (табл.12).

22 октября 1962 года в своем обращении к нации 
Джон Кеннеди сообщил о  приведении в  боевую 
готовность вооруженных сил США и блокаде 
Кубы. В Карибское море были направлены свыше 
180 боевых кораблей США, до 20% стратегической 
авиации находилось на  боевом дежурстве. Кос-
мическим приводным механизмом этих событий 
стал опаснейший мета-цикл, сформировавшийся 
19 октября из семи планетно-спутниковых ВКРЦ  
«Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286 лет (табл.13).

27 октября наступила «черная суббота» Кариб-
ского кризиса. В этот день на Кубе был сбит аме-
риканский самолет-разведчик У-2, облетавший 
позиции ракетных войск. Пилот самолета майор 
Андерсон погиб. Президент США принял решение 
через двое суток начать бомбардировку советских 
ракетных баз и военную атаку на остров. Ситуа-
ция накалилась до предела. Американцы поки-
дали крупные города, опасаясь скорого советского 
удара. Мир оказался на грани ядерной войны [4].

Таблица 12
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э. Число циклов Резонансные циклы, годы

Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

Г51=389445905.8 13010324 P4Т=29.933756314 -1962.376186 -1962.05.17 09:34

А44=555698875.5 33123609 P3К=16.7765788411 -1962.37627 -1962.05.17 10:18

И9=1796177.655 306709 P3H=5.86269079864 -1962.37726 -1962.05.17 18:59

Г44=323649646.1 33209102 P2Т=9.74587052848 -1962.377408 -1962.05.17 20:17

И8=1615098.735 372204 P2Г=4.34455597604 -1962.377706 -1962.05.17 22:54

И11=1977256.575 455563 P2Г=4.34455597604 -1962.379113 -1962.05.18 11:13

И20=2339414.414 538922 P2Г=4.34455597604 -1962.381719 -1962.05.19 10:04

И18=3063730.096 705640 P2Г=4.34455597604 -1962.383433 -1962.05.20 01:06

Таблица 13
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э. Число циклов Резонансные циклы, годы

Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

Г61=461180269.3 21975580 P5И=20.9861233286 -1962.799516 -1962.10.19 00:24

Г68=514068762.8 24495745 P5И=20.9861233286 -1962.799937 -1962.10.19 04:05

Г19=143849308.3 6854590 P5И=20.9861233286 -1962.799988 -1962.10.19 04:32

Г9=90960814.81 4334425 P5И=20.9861233286 -1962.800067 -1962.10.19 05:14

Г3=38072321.31 1814260 P5И=20.9861233286 -1962.800146 -1962.10.19 05:55

Г29=196737801.8 9374755 P5И=20.9861233286 -1962.80041 -1962.10.19 08:14

Г37=249626295.3 11894920 P5И=20.9861233286 -1962.800831 -1962.10.19 11:55
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№ 4 (24) космос – великий стратег мировых военно-политических событий

28 октября в  Нью-Йорке прошли советско- 
американские переговоры при участии предста-
вителей Кубы и генсека ООН, которые завершили 
кризис соответствующими обязательствами сто-
рон. Правительство СССР согласилось с  выво-
дом советских ракет с Кубы в обмен на заверения 
правительства США о соблюдении территориаль-

ной неприкосновенности острова. США заявили 
также о выводе американских ракет с территории 
Турции и Италии. Космическим спусковым меха-
низмом этих ЧС послужил один из самых опасных 
мета-циклов. сформированный из 57-и одноимен-
ных планетно-спутниковых ВКРЦ «Венера-Ио» 
P2И=1.08829641703 лет (табл.14).

Таблица 14
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э.

Число циклов Резонансные циклы, годы Дата искомого события

десятичная календарная

 1 2 3 4 5

И11=1977256.575 1818640 P2И=1.08829641703 -1962.82088 -1962.10.26 19:40

И27=1615098.735 1485865 P2И=1.08829641703 -1962.8209 -1962.10.26 19:51

И28=1212701.135 1116115 P2И=1.08829641703 -1962.820901 -1962.10.26 19:51

С2=5508.334 6865 P2И=1.08829641703 -1962.820903 -1962.10.26 19:52

Г7=73483310.13 67523215 P2И=1.08829641703 -1962.820906 -1962.10.26 19:54

И18=3063730.096 2816965 P2И=1.08829641703 -1962.820918 -1962.10.26 20:00

И27=1051742.095 968215 P2И=1.08829641703 -1962.820921 -1962.10.26 20:02

И3=246946.8941 228715 P2И=1.08829641703 -1962.820923 -1962.10.26 20:03

И20=3707566.256 3408565 P2И=1.08829641703 -1962.820937 -1962.10.26 20:10

И16=2902771.055 2669065 P2И=1.08829641703 -1962.820938 -1962.10.26 20:11

И6=890783.0544 820315 P2И=1.08829641703 -1962.820942 -1962.10.26 20:13

И5=689584.2543 635440 P2И=1.08829641703 -1962.820942 -1962.10.26 20:13

И17=2943010.815 2706040 P2И=1.08829641703 -1962.820958 -1962.10.26 20:21

И30=15055178.58 13835515 P2И=1.08829641703 -1962.820959 -1962.10.26 20:22

И13=2138215.615 1966540 P2И=1.08829641703 -1962.82096 -1962.10.26 20:22

Г67=512901489.5 471290215 P2И=1.08829641703 -1962.821003 -1962.10.26 20:45

Г41=293192399.8 269406715 P2И=1.08829641703 -1962.821154 -1962.10.26 22:05

П8=568864.974 524515 P2И=1.08829641703 -1962.821182 -1962.10.26 22:19

1Г13=09739333.9 100837690 P2И=1.08829641703 -1962.821368 -1962.10.26 23:57

Г30=204423489.2 187839865 P2И=1.08829641703 -1962.821376 -1962.10.27 00:01

П12=971262.574 894265 P2И=1.08829641703 -1962.821381 -1962.10.27 00:04

3Г48=66428763.1 336701215 P2И=1.08829641703 -1962.821437 -1962.10.27 00:33

Г20=146719673.4 134817715 P2И=1.08829641703 -1962.821588 -1962.10.27 01:53

А14=50466167.4 46373515 P2И=1.08829641703 -1962.821802 -1962.10.27 03:45

Г51=389445905.8 357850915 P2И=1.08829641703 -1962.82184 -1962.10.27 04:05

Г35=219956036.6 202112215 P2И=1.08829641703 -1962.821871 -1962.10.27 04:22

Г36=228325906.7 209803015 P2И=1.08829641703 -1962.822018 -1962.10.27 05:39

Г25=171829283.6 157890115 P2И=1.08829641703 -1962.822028 -1962.10.27 05:44

Г34=115332660.6 105977215 P2И=1.08829641703 -1962.822039 -1962.10.27 05:50

И29=2339414.414 2151415 P2И=1.08829641703 -1962.822059 -1962.10.27 06:01

А13=40003829.79 36760015 P2И=1.08829641703 -1962.822119 -1962.10.27 06:32

Г5=58836037.48 54064315 P2И=1.08829641703 -1962.822149 -1962.10.27 06:48

Г11=96500452.86 88672915 P2И=1.08829641703 -1962.822209 -1962.10.27 07:19
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Следует отметить особую роль в разрешении 
Карибского кризиса личностей лидеров обоих 
государств – Н. Хрущёва и Дж. Кеннеди. Оба они 
находились под постоянным давлением собствен-
ных советников и военных, которые готовы были 
уже развязать Третью Мировую войну. Однако, им 
хватило наличия ума и здравого смысла, чтобы не 
пойти на поводу у ястребов мировой политики. 

Заключение 
В статье на  ряде выдающихся примеров 

показано, что на  формирование мировых воен-
но-политических событий помимо внутри- и 
межгосударственнных процессов мощное направ-

ляющее воздействие оказывают космические элек-
тромагнитные резонансные силы.
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Г47=360151360.5 330933115 P2И=1.08829641703 -1962.822327 -1962.10.27 08:22

Г28=190661491.3 175194415 P2И=1.08829641703 -1962.822358 -1962.10.27 08:38
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Информация о  населении, используемая 
в демографических исследованиях, является обще-
доступной и не подлежит отнесению к государ-
ственной тайне и засекречиванию согласно закону 
РФ «О государственной тайне» [1]. Демографиче-
ская информация формируется из двух основных 
источников: переписи населения и текущего учета 
естественного и миграционного движения. 

Особенность переписи населения заключается 
в том, что только она позволяет получить инфор-
мацию о  численности и возрастной структуре 
населения во всех, даже самых мелких террито-
риальных единицах. Для определения некоторых 

переменных (фактический брачный статус, язык, 
образовательная структура населения, националь-
ность) перепись незаменима.

С другой стороны, получаемые в  ходе пере-
писи населения данные можно лишь условно 
считать достоверными, т.к. проверить честность 
респондента в большинстве ответов не представ-
ляется возможным. Таким образом, можно сделать 
вывод, что даже на стадии сбора необходимой для 
демографического исследования информации есть 
вероятность её искажения, способного повлиять 
на результаты всей работы. 

Следующим уязвимым местом информации 
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в демографии является её обработка и предостав-
ление конечному пользователю. В  ходе данного 
процесса возможна как подмена данных (например, 
для сокрытия плохих показателей работы местных 
органов государственной власти), так и их искаже-
ние вследствие некорректной работы программных 
средств, т.е. тем самым нарушается безопасность 
информации [2]. 

Следует отметить, что деструктивному воз-
действию также могут быть подвержены носители 
демографической информации и информационные 
ресурсы, на которых она располагается. Эти дей-
ствия могут привести к полной утрате, искажению 
или недоступности данных.

Данные, получаемые в ходе демографических 
исследований, являются основой для принятия 
управленческих решений на всех уровнях государ-
ственного управления и содержат много сопутству-
ющей информации, не подлежащей разглашению 
(например, персональные данные). В связи с этим 
нужно говорить о важности обеспечения инфор-
мационной безопасности при проведении демогра-
фических исследований и сбора демографических 
показателей. 

Защита демографической информации подра-
зумевает совокупность мероприятий, направлен-
ных на обеспечение целостности обрабатываемой 
информации (данные не были изменены при пере-
даче, хранении и отображении), а также доступно-
сти информации для пользователей (обеспечение 
беспрепятственного и своевременного доступа 
пользователей к информации) [3]. В связи с тем, 
что демографическая информация хранится дли-
тельное время, она должна подлежать постоянной 
защите, ее уничтожение осуществляется по опреде-
ленным командам [4, с.55].

Безопасность связана с защитой демографиче-
ской информации от угроз. Во внимание следует 
принимать все разновидности угроз, но в сфере 
безопасности демографической информации наи-
большее внимание уделяется тем из них, которые 
связаны со злонамеренными или иными действи-
ями человека [5].

В связи с  этим можно считать, что безопас-
ность информационных демографических систем 
– это защищенность информации и поддерживаю-
щей инфраструктуры от случайных и преднамерен-
ных воздействий естественного и искусственного 

характера, которые могут нарушить доступность, 
целостность и конфиденциальность информации 
[6, с.33].

Управление информационной безопасностью 
в демографии – циклический процесс, состоящий 
из  совокупности целенаправленных действий, 
осуществляемых для достижения заявленных 
целей посредством обеспечения защищенности 
информационной сферы, и включающий осозна-
ние необходимости обеспечения информацион-
ной безопасности источника демографической 
информации, постановку задачи по ее обеспече-
нию, оценку текущей ситуации, планирование мер 
по обработке рисков информационной безопасно-
сти, реализацию, внедрение и оценку эффектив-
ности соответствующих защитных мероприятий и 
средств управления, распределение ролей и ответ-
ственности в области информационной безопас-
ности, обучение и мотивацию сотрудников, выбор 
управляющих и корректирующих воздействий и 
их реализацию [7, с.135-136]. Стоит отметить, что 
необходимо обеспечивать защиту не только храня-
щейся демографической информации, но и инфор-
мации, которая передается по каналам связи или 
обрабатывается программным обеспечением.

Для обеспечения достоверности и целостности 
демографической информации в государственных 
информационных системах [8] необходимо нали-
чие определенных видов обеспечения: нормативно- 
правового, организационно-технического, про-
граммного и аппаратного. 

Угрозы для демографической информации 
в общем виде выражаются в нарушении ее целост-
ности (искажение, ошибки, потери) и доступности 
(нарушение связи). Нарушителя следует описывать 
через такие аспекты, как компетентность, доступ-
ные ресурсы и мотивация. Нападение следует 
описывать через такие аспекты, как возможность, 
метод нападения и используемые уязвимости [5].

С другой стороны, угрозы для демографической 
информации представляется возможным разделить 
по трем компонентам государственной информа-
ционной системы и ее инфраструктуры, на которые 
непосредственно направлена данная угроза. В этом 
случае классификация выглядит следующим обра-
зом: угрозы информации, угрозы программному 
обеспечению информационной системы, угрозы 
системному программному обеспечению, угрозы 
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компьютерной технике и сетевому оборудованию. 
Следует разделять случайные (возникают незави-
симо от воли людей) и преднамеренные (всегда соз-
даются намеренными действиями людей) [6, с.34].

Классификацию угроз информационной безо-
пасности в демографии можно также представить 
в следующем виде:

 – происшествия, связанные с  техническими 
причинами (сбой технических систем, отказ 
ПО, ошибки при передаче данных, потеря 
данных на  носителе, воздействие вредонос-
ных программ);

 – происшествия, связанные со стихийными 
бедствиями (пожар, затопление);

 – происшествия, связанные с ненамеренными 
действиями людей (ошибки оператора, 
администратора, порча оборудования или 
носителей информации, отсутствие надле-
жащего технического обслуживания);

 – злоумышленные действия людей (диверсия, 
компрометация ключей доступа, заражение 
системы вредоносными программами, бло-
кировка каналов связи или работы системы, 
повреждение или удаление информации) [9, 
с.115-119].

В общем виде можно говорить о  трех видах 
угроз: угрозы доступности демографической 
информации, угрозы целостности демографиче-
ской информации и угрозы конфиденциальности 
демографической информации. В связи с тем, что 
демографическая информация является открытой, 
последние угрозы рассматриваться не будут.

Угрозы доступности и целостности демогра-
фической информации обычно схожи и бывают 
вызваны аналогичными причинами.

В первую очередь следует обратить внимание 
на отказ со стороны пользователей государствен-
ной информационной системы. К  этой группе 
можно отнести непреднамеренные ошибки, неже-
лание работать с  информационной системой 
вследствие отсутствия необходимых знаний и 
невозможность работы с системой из-за отсутствия 
необходимой документации или допуска.

Второй группой причин возникновения угроз 
является внутренний отказ государственной инфор-
мационной системы. Включает в себя выход системы 
из штатного режима эксплуатации, ошибки конфи-
гурирования системы, разрушение данных.

Третья группа – внешние источники возмож-
ного нарушения доступа к  данным: нарушение 
условий работы; отказ, повреждение или раз-
рушение аппаратных средств; разрушение или 
повреждение помещений; сетевые и вирусные 
атаки; разрушение информации действиями чело-
века [6, с.35-37]. 

Последствиями проведения информационных 
атак на источники демографической информации 
могут стать искажение информации, навязывание 
ложной информации, нарушение установленного 
порядка сбора, обработки и передачи информа-
ции, отказы и сбои в работе технических систем. 
Количество правонарушений в  данной области 
увеличивается в  связи с  повсеместным внедре-
нием автоматизированной обработки информации. 
В связи с этим на ведущие роли выходит надежное 
обеспечение сохранности информации, циркулиру-
ющей и обрабатываемой в государственных инфор-
мационных системах и сетях.

В общем виде нарушения безопасности источ-
ника демографической информации возникают 
вследствие преднамеренного использования или 
непреднамеренной активации уязвимостей при при-
менении информационной системы по назначению. 
Уязвимости могут возникать из-за недостатков:

 – требований, т.е. информационная система 
может обладать требуемыми от  неё функ-
циями и свойствами, но все же содержать 
уязвимости, которые делают ее непригодной 
или неэффективной в части безопасности;

 – проектирования, т.е. информационная 
система не отвечает спецификации, и/или 
уязвимости являются следствием некаче-
ственных стандартов проектирования или 
неправильных проектных решений;

 – эксплуатации, т.е. информационная система 
разработана в  полном соответствии с  кор-
ректной спецификацией, но уязвимости воз-
никают как результат неадекватного управ-
ления при эксплуатации [5].

Основными мерами защиты доступности демо-
графической информации являются:

 – корректная организация труда;
 – адекватный подбор кадров и необходимая 

подготовка сотрудников;
 – качественная разработка и конфигурирова-

ние системы;
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 – максимально возможное тестирование 
информационной системы;

 – резервное копирование данных;
 – наличие средств защиты каналов связи;
 – наличие резервного оборудования и помеще-

ний;
 – наличие в системе протоколирования (фик-

сации всех действий пользователей);
 – аудит (анализ накопленных данных по актив-

ности пользователей);
 – межсетевое экранирование (фильтрация 

потоков между двумя сетями) [6, с.37-38].
Если речь идет о  защите целостности демо-

графической информации, следует добавить меха-
низмы оперативного восстановления утраченной 
информации, контроль ввода данных и тестирова-
ние системы на предмет нарушения целостности 
с быстрым реагированием на выявленные наруше-
ния [6, с.37-38]. 

Комплексный (системный) подход к постро-
ению системы защиты демографической инфор-
мации включает в  себя: прежде всего, изучение 
объекта внедряемой системы; оценку угроз безо-
пасности объекта; анализ средств, которыми необ-
ходимо оперировать при построении системы; 
оценку экономической целесообразности; изучение 
самой системы, ее свойств, принципов работы и 
возможность увеличения ее эффективности; соот-
ношение всех внутренних и внешних факторов; 
возможность дополнительных изменений в про-
цессе построения системы и полную организацию 
всего процесса от начала до конца [10].

Обеспечение информационной безопасности 
в  демографии может достигаться системой мер, 
состоящей из следующих элементов:

 – предупреждение угроз;
 – выявление угроз;
 – обнаружение угроз;
 – локализация преступных действий;
 – ликвидация последствий.

Существенную роль в данной системе играет 
информационно-аналитическая деятельность. Для 
обеспечения достаточного уровня информацион-
ной безопасности источников демографической 
информации необходимы ориентация на упрежда-
ющий характер действий и проведение заблаговре-
менных мер предупреждения возможных угроз. 

На сложность системы информационной безо-

пасности источника демографической информации 
влияет степень автоматизации процедур обработки 
информации. В государственной информационной 
системе может быть реализована автоматизация 
процесса подготовки документов (учет, контроль, 
базы данных, электронные архивы); автоматиза-
ция документооборота (электронный документо-
оборот), позволяющая обмениваться документами 
как между структурными подразделениями, так и 
с внешними объектами (отчетность в контролиру-
ющие органы); использование автоматизированных 
систем управления производственными процес-
сами. Для обеспечения безопасности использу-
ются криптографические средства, электронные 
подписи, защищенные каналы связи.

Одной из основных проблем реализации системы 
защиты демографической информации является:

 – с одной стороны, обеспечение надежной 
защиты находящейся в  системе информа-
ции, исключение случайного или преднаме-
ренного получения доступа к системе посто-
ронними лицами, разграничение доступа 
к ресурсам;

 – с другой стороны, системы защиты не 
должны создавать заметных неудобств поль-
зователям в процессе работы с системой.

Поэтому основной задачей системы инфор-
мационной безопасности в демографии является 
аутентификация пользователя. Это позволяет как 
лишить доступа к системе лиц, не имеющих на это 
право, так и ограничить круг пользователей, кото-
рые могут внести изменения или удалить инфор-
мацию. В  настоящее время одним из  наиболее 
распространенных и удобных средств аутентифи-
кации является электронная подпись [11]. Допол-
нительной мерой защиты информации является 
разграничение прав пользователей [4, с.34].

Для источника демографической информации 
должна применяться утвержденная руководством 
политика информационной безопасности, которая 
должна содержать:

 – определение информационной безопасно-
сти в терминах деятельности данной инфор-
мационной системы, области действия 
политики, целей, задач и принципов инфор-
мационной безопасности;

 – общие сведения об активах, подлежащих 
защите, и их классификацию;
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 – модели угроз и нарушителей информацион-
ной безопасности;

 – санкции и последствия нарушений политики;
 – определение общих ролей и обязанностей, 

связанных с  информационной безопасно-
стью [7, с.103].

Важной составляющей системы информацион-
ной безопасности в демографии является комплекс 
мер по защите от сетевых атак, вирусных и других 
вредоносных программ. Построение указанного 
комплекса осуществляется с использованием трех 
рубежей защиты:

1. Защита от проникновения в систему вредо-
носных программ.

2. Своевременное обнаружение проникнове-
ния вируса и его ликвидация.

3. Ликвидация последствий проникновения 
в систему вредоносных программ или сетевой ата-
ки [6, с.37-38].

Целью защиты информации в области демо-
графии должно быть обеспечение достоверности 
информации, защиты от  навязывания ложной 
информации, ее своевременного предоставления. 
Как и в большинстве профессиональных областей, 
только системный подход к организации информа-
ционной безопасности может обеспечить достиже-
ние поставленных целей. 

Вышеуказанные факторы свидетельствуют 
о необходимости применения комплексной системы 
защиты информации, используемой для проведения 
демографических исследований. Обеспечение безо-
пасности демографической информации не может 
быть одноразовым актом. Это непрерывный про-
цесс, включающий обоснование и реализацию наи-
более рациональных методов совершенствования и 
развития системы защиты, постоянный контроль её 
состояния, выявление её слабых мест и возможных 
противоправных действий. Уровень защищенности 
любой информационной системы соответствует 
защищенности ее самого слабого звена. Безопас-
ность демографической информации может быть 
обеспечена лишь при комплексном использовании 
имеющихся средств защиты во всех структурных 
элементах и на всех этапах технологического цикла 
обработки информации. 

При проектировании системы безопасности 
демографической информации следует в первую 
очередь принять меры по уменьшению количества 
потенциальных уязвимостей, возможностей их 
проявления, а также минимизации степени ущерба 
при проявлении уязвимости. 
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При формировании оценки кадровой обеспе-
ченности экономических систем разного уровня 
встает проблема сопоставления спроса и предложе-
ния на рынке труда (РТ) в профессионально-ква-
лификационном плане. Задача состоит в том, что 
потребность предприятий в кадрах представляется 
в экономическом формате, а возможности рынка 
труда удовлетворить эту потребность – в образова-
тельном. Следовательно, для создания целостного 
представления спроса и предложения на  рынке 
труда кадровую потребность необходимо рас-
сматривать в едином формате. В статье решение 
данной задачи предлагается в рамках компетент-
ностного подхода. Исследуемый объект, харак-

теризующий рабочее место и соискателей на его 
замещение, – это профессиональная компетен-
ция и связанные с ней знания и умения/навыки. 
Компетенция интерпретируется как способность 
мобилизовать полученные или имеющиеся зна-
ния и опыт для решения нетиповой практической 
задачи в конкретной ситуации [1].

Методологическими аспектами описанного 
выше преобразования являются требования рабо-
тодателя к соискателям на определенное рабочее 
место, экономический и образовательный форматы 
кадровой потребности, базовый компетентност-
ный модуль (БКМ), кадровый запрос предприятий.

Требования работодателя к  соискателям 

НАУКА, ИННОВАЦИИ  
И ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, 
 СУХОСТАТ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

СИСТЕМА БАЗ ДАННЫХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ

АННОТАЦИЯ 
В статье представлена одна из  основных проблем сопоставления спроса и предложения на  рынке труда 

при формировании оценки кадровой обеспеченности. Предлагается преобразование кадровой потребности 
из  экономического формата в  образовательный формат. Формулируются процедуры и инструментарий для решения 
данной задачи.

Ключевые слова: профессиональные кадры; спрос; предложение; кадровая потребность; базовый компетентностный 
модуль; вакантные рабочие места; профессиональный стандарт; образовательный стандарт.
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The main problems associated with the formation of the assessment of staffing security are considered in the article. A solution 

is proposed in the form of transforming the staffing requirement from an economic format into an educational format. Procedures 
and tools for solving this problem are formulated.
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на определенное рабочее место могут быть опре-
делены в форме набора профессиональных ком-
петенций, которыми должен обладать специалист. 
В свою очередь, профессиональная компетенция 
представляется в виде компетентностного модуля 
– блока связанных с рассматриваемой компетен-
цией знаний и умений/навыков.

Экономический и образовательный фор-
маты кадровой потребности задаются, во-первых, 
кодами начальных групп Общероссийского класси-
фикатора занятий (ОКЗ) и соответствующими им 
профессиональными стандартами (ПС); во-вторых, 
– специальностью (профессией) по образованию и 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами (ФГОС) соответственно. 

При сопоставлении и анализе структур про-
фессионального и образовательного стандартов 
позволяет сделать следующие выводы. Так, про-
фессиональный стандарт включает в себя коды и 
наименования трудовых функций (ТФ) каждая 
из  которых характеризуется набором трудовых 
действий (ТД) и соответствующих им знаний и 
умений (навыков). Образовательный стандарт 
содержит совокупность профессиональных компе-
тенций (ПК), которые также соотнесены с блоками 
знаний и умений.

Основные элементы компетентнсотного сопо-
ставления экономических и образовательных 
форматов кадровой потребности представлены 
в Таблице 1.

Таблица 1. 
Основные элементы компетентностного сопоставления экономических и образовательных  

форматов кадровой потребности [1]

Экономический формат Образовательный формат

ОКЗ Профессиональный стандарт Образовательный стандарт
Специальность / профессия 

по образованию

Код начальной группы, 
обязанности специалистов 

как детализация видов 
трудовой деятельности

Код в стандарте и наименование 
трудовой функции (вида 

трудовой деятельности), перечни 
соответствующих знаний и умений, 

а также трудовых действий как 
элементов трудовой деятельности

Код в стандарте и наименование 
профессиональной 

компетенции, перечни 
соответствующих знаний и 

умений

Код специальности со ссылкой 
на профессиональные 

компетенции соответствующего 
ФГОС

При сопоставлении содержимого описанных 
элементов профессиональных и образовательных 
стандартов оказывается, что ТФ и ТД ПС соответ-
ствуют (возможно, неоднозначно) профессиональ-
ным компетенциям ФГОС и соответствующим им 
знаниям и умениям. Содержимое обоих стандартов 
можно представить в виде пакета модулей, содер-
жащих три элемента: профессиональную компе-
тенцию и соответствующие ей знания и умения. 
Данную тройку объектов обозначим, как базовый 
компетентностный модуль (БКМ). Таким образом, 
базовый компетентностный модуль (БКМ) – это 
технологическое ядро преобразования экономиче-
ского формата в образовательный. Содержит про-
фессиональную компетенцию и соответствующие 
ей знания и умения. Совокупность этих модулей 
формирует единое координатное пространство для 
описания спроса (экономический формат) и предло-
жения (образовательный формат) рынка труда. 

Кадровый запрос предприятий мы рассматри-

ваем как пакет вакантных рабочих мест (ВРМ), рас-
пределенный по позициям начальных групп ОКЗ. 
Множество соискателей на замещение ВРМ имеют 
образовательные характеристики, соответствую-
щие специальностям Общероссийского классифи-
катора специальностей (направлений подготовки) 
образования (ОКСО). Кадровому запросу сопо-
ставляется некоторый блок БКМ в экономическом 
формате, который затем переводится в образова-
тельный формат (см. рис 1).

В случае если для начальной позиции ОКЗ 
не найден профессиональный стандарт, описа-
ния характеристик и служебных обязанностей 
специалистов начальных групп занятий следует 
рассматривать как детализацию видов трудовой 
деятельности и принимать как экономическую 
характеристику кадрового запроса. Далее необхо-
димо выявить соответствие между позицией ОКЗ и 
набором соответствующих ей базовых компетент-
ностных модулей в образовательном формате [2]. 
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Содержание у экономических и образова-
тельных пакетов БКМ может не полностью сопо-
ставляться. Поэтому для замещения ВРМ может 
потребоваться некоторая трансформация предло-
жения рынка труда (изменение числа выпускаемых 
специалистов, переобучение соискателей, исполь-
зование труда мигрантов) или, возможно, измене-
ние параметров спроса. 

Единое координатное пространство пред-
ставления спроса и предложения на рынке труда 
можно интерпретировать в виде Генеральной базы 
данных (ГБД), содержащей данные о  БКМ для 

всех выбранных профессий (групп занятий). ГБД  
разрабатывается как система семи связанных 
частных БД [1]:

В общем случае формирования целевого пакета 
БКМ требуется проведение специального анализа 
систем (реестров) профессиональных и образова-
тельных стандартов [3]. 

Однако при работе с базами данных нельзя 
забывать про основные принципы информацион-
ной безопасности. Ключевыми, в данном случае, 
являются принципы  безопасности целостности 
данных. 

Рисунок 1 –  Компетентностное представление экономического и образовательного 
форматов баланса РТ

Рисунок 2 – ГБД для единого координатного представления спроса и предложения 
на рынках труда.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 91

№ 4 (24) система баз данных как инструмент преобразования кадровой потребности

Целостность данных – это способность дан-
ных сохранять устойчивость к  уничтожению 
или разрушению, что являются следствием таких  
факторов как:

 – неисправность технических средств;
 – системные ошибки;
 – «человеческий фактор».

Результатом целостности можно считать:
 – неимение дублирующих записей иди дан-

ных, которые были введены некорректно;
 – при обновлении баз данных обеспечивается 

защита от ошибок;
 – отсутствует возможность удалить данные 

из разных связанных;
 – при единовременной работе нескольких поль-

зователей – отсутствие искажения данных;
 – полное сохранение данных при сбоях тех-

ники различного рода.
При обеспечении целостности можно исполь-

зовать дополнительные программы или приложе-
ния, функционал которых, по принципу триггеров, 
запускается при определенных условиях. 

Проблема несанкционированного доступа 
решается достаточно просто – вводятся огра-
ничения к  конфиденциальным данным. Ниже 
приведены некоторые формы достижения таких 
ограничений 

 – систематизация паролей доступа;
 – разграничение прав доступа пользователей;
 – Только администратора базы данных (АБД) 

может распределять прав доступа или бло-
кировать доступ к данным и т.д.;

Безопасность данных – такое состояние хра-
нимых, обрабатываемых и принимаемых дан-
ных, при которых невозможно их случайное или  
преднамеренное получение, изменение или унич-
тожение. [4]

Угрозы, направленные на базы данных или хра-
нилища считаются одними из серьезных для любых 
видов. Опираясь на статистические исследования 
информационного портала ГК InfoWatch[5], с каж-
дым годом в  геометрической прогрессии растет 
утечка информации и данных. Важно отметить, что 
только 30% таких потерь приходятся вредоносные 
действия внешних злоумышленников. Оставшаяся 
часть, то есть более 60% лежит на совести штатных 
работников организации, где произошла утечка 
данных.

Нарушители заинтересованы в  любой вид 
информации, которая востребована и может быть 
продана или использована. К таким видам можно 
отнести:

 – База клиентов или заказчиков;
 – Персональные данные клиентов или сотруд-

ников;
 – Исследования/мониторинг любой предмет-

ной области, в том числе и конкурентов;
 – Информация, содержащая финансовые или 

платежные составляющие;
 – Интеллектуальная собственность: докумен-

тация, модели и т.д.;
 – Любая иная информация, относящаяся 

к внутренней деятельности организации
Все это приводит к необходимости обеспечения 

защиты не только коммуникаций, операционных 
систем и других элементов инфраструктуры, но и 
хранилищ данных как еще одного барьера на пути 
злоумышленника.

За последние несколько лет перечень основных 
уязвимых узлов при хранении данных не изменялся 
и остается актуальным[6]. Проведя анализ можно 
обозначить несколько доминирующих причин, 
вследствие которых возникают данные ситуации: 

 – Вопросам защиты данных уделяют внимание  
только крупные корпорации,  по  большей 
степени в  основных продуктах линеек для 
обеспечения хранения  и защиты данных; 

 – У специалистов данной профильной сферы 
(АБД и различные программисты) вопрос 
безопасности не является приоритетным и 
ему, если и уделяется внимание, то очень 
мало; 

 – Подходы к  безопасности имеют большую 
вариативность, поскольку есть абсолютно не 
сопоставимые и различные масштабы хра-
нения и виды данных; 

 – Несмотря на  разные языковые диалекты, 
используемые в  различных СУБД, доступ 
к данным организован на одинаковой модели; 

 – Поскольку время не стоит на  месте, посто-
янно рождаются новые виды и модели хра-
нения данных или же формируются из сли-
яния нескольких уже апробированных и 
эксплуатируемых.

И для решения указанных проблемных зон 
информационной безопасности недостаточно 
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использовать метод точечного решения уязвимых 
узлов. Здесь следует взять на  вооружение ком-
плексный подход, который смог бы обеспечить 
сохранность информации и данных.

Основными этапами этого перехода, могут 
стать следующие положения. 

1. Разработка комплексных методик обеспе-
чения безопасности хранилищ данных на текущем 
этапе. 

2. Оценка и классификация угроз и уязвимо-
стей СУБД. 

3. Разработка стандартных (применимых 
к различным СУБД без внесения изменений или 
с минимальными изменениями) механизмов обе-
спечения безопасности. 

4. Разработка теоретической базы информа-
ционной защиты систем хранения и манипулиро-
вания данными. [7]
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УДК 338
ГРИБАНОВА НИНА ВИТАЛЬЕВНА

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
В современном мире первостепенной задачей любого государства является обеспечение достойного уровня жизни 

граждан, наиболее полное и качественное удовлетворение их потребностей, создание условий для прогрессивного 
развития человеческого капитала. Однако решить все эти задачи невозможно без стабильного роста экономики, который 
предполагает устойчивое наращивание объемов производства и финансирование за этот счет всех сфер общественной 
жизни. Российская экономика, представляющая собой систему взаимосвязанных экономик макрорегионов и 
отдельных субъектов, определяется динамикой их экономического развития, что и обуславливает актуальность 
исследования макроэкономических процессов на региональном уровне. В качестве объекта исследования в настоящей 
статье выступает Ленинградская область, обладающая уникальным экономико-географическим положением, 
развитой диверсифицированной структурой промышленности, мощным потенциалом. Исследуя такие показатели, 
характеризующие макроэкономическую динамику как, валовой региональный продукт и индекс физического 
объема валового регионального продукта, были выявлены причинно-следственные связи, так, или иначе, влияющие 
на  экономическое развитие региона, определены внешние и внутренние факторы, воздействующие на  изменения 
объемов национального производства. В заключении был сделан вывод о том, что последние пятнадцать лет, экономика 
Ленинградской области демонстрирует динамичное развитие, налаживая преимущественно инвестиционный характер 
экономического роста. Даже в период кризиса, промышленно-экономический сектор достаточно быстро адаптируется 
к новым условиям хозяйствования, что подтверждает сравнительный анализ базовых макроэкономических индикаторов 
Ленинградской области, Северо-западного федерального округа и Российской Федерации в целом.

Ключевые слова: экономический рост; уровень жизни; региональное развитие; макроэкономическая динамика; 
реальный ВВП; кризис.

GRIBANOVA N. V.

STUDY OF THE DYNAMICS OF ECONOMIC GROWTH OF THE LENINGRAD REGION

ABSTRACT
In the modern world, the primary task of any state is to ensure a decent standard of living of citizens, the most complete and 

high-quality satisfaction of their needs, the creation of conditions for the progressive development of human capital. However, 
it is impossible to solve all these problems without stable economic growth, which involves a steady increase in production and 
financing at the expense of all spheres of public life. The Russian economy, which is a system of interconnected economies of 
macro-regions and individual subjects, is determined by the dynamics of their economic development, which determines the 
relevance of the study of macroeconomic processes at the regional level. The object of the research in this article is the Leningrad 
region, which has a unique economic and geographical position, developed diversified industrial structure, and strong potential. 
Investigating such indicators characterizing macroeconomic dynamics as, gross regional product and the index of physical volume 
of gross regional product, cause-and-effect relations, one way or another, influencing economic development of the region, external 
and internal factors influencing changes in volumes of national production were revealed. In conclusion, it was concluded that the 
last fifteen years, the economy of the Leningrad region demonstrates dynamic development, establishing mainly the investment 
nature of economic growth. Even during the crisis, the industrial and economic sector is quickly adapting to the new economic 
conditions, which is confirmed by a comparative analysis of the basic macroeconomic indicators of the Leningrad region, the 
North-West Federal district and the Russian Federation as a whole.

Keywords: economic growth; living standards; regional development; macroeconomic dynamics; real GDP; crisis.
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Сегодня задача достижения устойчивого эко-
номического роста выступает одним из приоритет-
ных направлений развития Российской Федерации. 
Ведь именно стабильное наращивание объемов 
национального производства позволяет обеспе-
чить наиболее полное и качественное удовлетво-
рение потребностей граждан, а, следовательно, 
повысить их уровень жизни и создать предпосылки 
для обеспечения национальной безопасности, 
что особенно актуально в условиях повышенной 
неопределенности конъектуры мировых рынков 
и напряженной внешнеполитической ситуации. 
Однако, задача обеспечения экономического роста 
страны, требует решения на первичном уровне, т.е. 
на уровне отдельных регионов. 

В результате введения антироссийских санкций 
экономика многих российских субъектов, специ-
ализирующихся на выпуске сложной наукоемкой 
продукции оказалась в фазе глубокого кризиса, 
пути выхода из которого не найдены до сих пор. 
Наблюдаемая ситуация обуславливает актуаль-
ность и необходимость тщательного мониторинга 
динамики объемов регионального производства 
с целью корректировки экономической политики и 
выработки грамотных управленческих решений со 
стороны федеральных и региональных властей, спо-
собствующих оживлению промышленного сектора. 

В качестве объекта исследования не случайно 
выбрана Ленинградская область, обладающая 
выгодным перспективным экономико-географи-
ческим положением, значимым природно-ресурс-
ным, промышленным и научным потенциалом, 
имеющая налаженные связи с крупными рынками 
сбыта в Санкт-Петербурге и другими субъектами 
Северо-Западного федерального округа [1]. 

Как известно, основным показателем, характе-
ризующим экономический рост на региональном 
уровне, является – валовой региональный продукт 
(далее ВРП). Тем не менее, объем ВРП в текущих 
ценах не позволяет проследить реальную тенденцию, 
поскольку не учитывает влияние инфляционного 
фактора и искусственно завышает макроэкономи-
ческую статистику. Поэтому, для нейтрализации обо-
значенных неточностей ВРП региона был пересчитан 
из номинальных цен в реальные, с помощью сцепле-
ния индекса потребительских цен. Таким образом, 
был получен динамический ряд валового продукта 
Ленинградской области в ценах 2000 года. 

Результаты расчета приведены в  таблице 1,  
а так же для визуализации представлены на гра-
фике, на рисунке 1.

Анализируя изменения валового регионального 
продукта Ленинградской области в 2000–2016 гг. 
в  целом можно сказать о положительной дина-

Таблица 1
Динамика изменения объема валового регионального продукта Ленинградской области в 2000-2016 гг.

Год

Валовой 
региональный 

продукт  
(в текущих ценах; 

млн. рублей)

ИПЦ ИПЦ/100 Коэффициенты
Реальный ВРП  

(в ценах 2000 года, 
млн. рублей)

Темп роста 
(базисный),%

Темп роста 
(цепной),%

Индекс физического 
объема ВРП (в 

постоянных ценах; 
в процентах 

к предыдущему году)
2000 56 001,9 120,2 1,2 1,0 56001,9 - - 112,6
2001 75 858,6 118,6 1,2 1,4 53230,6 95,1 95,1 108,4
2002 94 747,0 115,1 1,2 1,6 57782,6 103,2 108,6 116,2
2003 121 222,3 112,0 1,1 1,8 66013,9 117,9 114,2 114,3
2004 166 445,0 111,7 1,1 2,1 81124,8 144,9 122,9 108,7
2005 205 416,9 110,9 1,1 2,3 90262,9 161,2 111,3 109,6
2006 265 260,4 109,0 1,1 2,5 106934,8 190,9 118,5 111,2
2007 309 028,6 111,9 1,1 2,8 111360,6 198,9 104,1 106,3
2008 383 255,4 113,3 1,1 3,1 121918,0 217,7 109,5 105,3
2009 430 395,5 108,8 1,1 3,4 125839,9 224,7 103,2 99,6
2010 490 303,7 108,8 1,1 3,7 131785,3 235,3 104,7 105,4
2011 581 712,0 106,1 1,1 3,9 147365,0 263,1 111,8 106,5
2012 672 066,9 106,6 1,1 4,2 159758,5 285,3 108,4 106,2
2013 678 718,3 106,5 1,1 4,5 151535,3 270,6 94,9 98,6
2014 703 325,6 111,4 1,1 5,0 141023,1 251,8 93,1 100,2
2015 849 616,6 112,9 1,1 5,6 150877,5 269,4 107,0 104,6
2016 913 825,7 105,4 1,1 5,9 153980,4 275,0 102,1 101,8

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных расчетов и данных источника [2].
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мике регионального производства. Так, в период 
до 2012 года объем валового продукт региона еже-
годно увеличивался со средним ежегодным темпом 
роста 109,4%, что являлось довольно неплохим 
показателем, опережающим большинство других 
российских регионов [3]. 

Далее рассматривая объем регионального про-
изводства, нивелируя влияние инфляции, можно 
отметить торможение экономического развития 
Ленинградской области. Так, на протяжении после-
дующих двух лет, в 2013-2014 гг., объем произве-
денного в области валового продукта снижался со 
средним темпом – 6%. Наблюдаемую тенденцию 
можно вполне объективно объяснить сложной 
финансово-экономической и политической ситуа-
цией в российской экономике, введением ограничи-
тельных мер экономического характера в отношении 
России, снижением цен на  энергоресурсы, и как 
следствие вышеобозначенных причин, снижением 
курса национальной валюты. Кроме того, в виду 
напряженных экономико-политических отношений 
России на международной арене, было расторгнуто 
множество контрактов в секторе реального про-
изводства, что оказало крайне негативное влия-
ние на развитие промышленности. Ленинградская 
область, как активный участник внешнеэкономи-
ческой деятельности и экспортно-ориентирован-
ный регион, в достаточной мере ощутила данные 
изменения. Кроме того, одна из причин, по которой 

экономический рост Ленинградской области, был 
заторможен в обозначенный период времени, заклю-
чается в высокой доле в структуре промышленности 
отраслей, связанных с металлообработкой, машино-
строением, автомобилестроением, судостроением 
и др., которые пострадали в наибольшей степени, 
вследствие разрыва кооперационных связей с ино-
странными партнерами [4]. 

В 2015–2016 гг. в динамике объема региональ-
ного производства наметилась положительная 
тенденция, которая отражалась в увеличении ВРП 
в 2015 году на 7% по отношению к уровню 2014 года 
и на  2,1% в  2016  году по  отношению к  уровню 
2015 года. Наблюдаемая динамика отчасти может 
быть обусловлена реализацией плана дополнитель-
ных антикризисных мер Правительства Ленин-
градской области по предотвращению кризисных 
явлений в экономике и финансах региона, участием 
в  федеральной программе импортозамещения,  
а так же активной инвестиционной политикой, 
проводимой в регионе и способствующей созданию 
благоприятного инвестиционного климата. 

Анализируя индекс физического объема вало-
вого регионального продукта Ленинградской обла-
сти, можно отметить, что данные изменения носят 
преимущественно циклический характер, который 
выражается в чередовании подъемов и спадов. 

В период 2000–2008 гг. индекс физического объ-
ема ВРП Ленинградской области превышал 100%-е 

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных расчетов и данных таблицы 1.

Рисунок 1 – Динамика изменения валового регионального продукта Ленинградской области в 2000-2016 гг.
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значение, что говорит о ежегодном увеличении 
количества произведенных благ в регионе. Сред-
нее значение показателя за обозначенный период 
составило 110,3%.

В 2009 году индекс физического объема ВРП 
составил 99,6%, что обусловлено последствиями 
мирового финансово-экономического кризиса, 
разразившегося в 2008 году и оказавшего влияние 
на развитие отечественного промышленно-финан-
сового сектора. Однако стоит отметить, что в Ленин-
градской области падение ВРП в посткризисный 
период было минимальным. Так, индекс физиче-
ского объема ВРП по стране в целом в 2009 году 
составил 92,4%, в СЗФО – 94,9%, в Санкт-Петер-
бурге – 94,3%, в большинстве других субъектов спад 
оказался еще более глубоким. Уже в 2010 году физи-
ческий объем произведенного регионального про-
дукта превысил значение предыдущего года на 5,4%, 
что опять же опережает средние значения по Рос-
сии (+4,6%) и по  СЗФО (+4,4%). В  2010–2012  гг.  
объем валового регионального продукта стабильно 
увеличивался в среднем на 6% ежегодно [3].

В 2013  году наблюдается снижение объемов 
регионального производства на 1,4% (индекс ф.о. 
ВРП составил 98,6%). Негативная динамика пока-
зателя обусловлена кризисными тенденциями 
в мировой и отечественной экономической систе-
мах, подробно описанных ранее. В  этот период 
снижение ВРП в Ленинградской области прояв-
ляется более отчетливо, нежели по стране в целом 
(101,8%) и СЗФО (100,3%), что можно объяснить 
спецификой регионального производства, детально 
рассмотренной ранее, а так же наличием значитель-
ной доли производств с участием иностранного 
капитала, которые оказались наиболее уязвимыми 
в момент внешней нестабильности [5]. 

В 2014–2016 гг. экономика Ленинградской обла-
сти постепенно адаптировалась к новым условиям, 
значение индекса в среднем составило 102,2%, что 
превышает значение по стране – 100,5% и по СЗФО 
– 101,4% [5].

Таким образом, анализируя основные пока-
затели, характеризующие экономический рост, 
можно сделать вывод о том, что последние пят-
надцать лет Ленинградская область демонстрирует 
уверенное развитие, наращивая преимущественно 
инвестиционный характер экономического роста 
и диверсифицируя промышленное производство. 

Даже в условиях кризисных тенденций и внешней 
неопределенности, экономика области довольно 
быстро адаптируется к  новым условиям, что 
доказывает сравнение показателей макроэконо-
мической динамики Ленинградской области, Севе-
ро-западного федерального округа и Российской 
Федерации в целом. В дальнейшем для формиро-
вания предпосыла устойчивого экономического 
развития, Правительство Ленинградской области 
должно уделять особое внимание развитию слож-
ных высокотехнологичных производств; нала-
живать и развивать кооперационные связи, как 
внутри региона, так и на межрегиональном уровне, 
что возможно реализовать через политику класте-
ризации; проводить работу в области налаживания 
тесного взаимодействия между научным и произ-
водственным секторами, а так же содействовать 
развитию региональной инфраструктуры, что 
позволит повысить привлекательность региона для 
отечественных и зарубежных инвесторов.
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