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ABSTRACT 
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Introduction 

Creation and distribution of information 

technologies make changes in the competitive 

mechanism. Both an enterprise capable to do without 

any new technological achievements and any industrial 

competition between such enterprises make up the 

sphere of primitive mass services, today. 

Under modern conditions, it is necessary to 

differentiate competitive market advantages of the 

companies applying information technologies (on the 

one hand) and a competitive situation of the companies 

operating within standard production (on the other) [1].  

In the former case, information technologies being 

applied allow to automate planning and accounting in a 

firm as well as to react to the market situation and intra 

corporate changes adequately. The following 

competitive advantages with regard to using computers 

and information systems are most often noted in the 

relevant literature:  

 an expansion of and quality improvement in a 

customer service due to the economy of office 

employees’ time (time reduction for recording data and 

increase in the information accuracy); 

 service personalization (the interactive mode 

gives a chance to consider the clients’ requests in the 

best possible way); 

 a possibility to receive accurate data followed by 

making proper management decisions. 

It is to be particularly noted, that making 

competition Internet-like can bring about the scenario 

when it is not the producers of top goods who always 

win, but rather those who in the best possible way 

explain the idea of the product to a potential buyer.  

Main part 

The main characteristics of firms’ activity in an 

information competitive environment are as follows: 

1. An information economy’s activity results in an 

increase rather than decrease in the firm’s profitability. 

The fundamental law in terms of operating networks is 

known as the law of the increasing return. Intensive 

initial investments are to be made into the necessary 

scientific research, development and equipment, but the 

production capacities increase right after launching this 

production, which comes cheap. As the number of the 

produced hi-tech goods increases, the costs of 

production decrease, which results in a profit growth.  

2. Unlike an industrial economy where any 

increase in returns is a result of the efforts of certain 

firms, a network economy enjoys an increase in returns 

as a result of the efforts of all the network’s members 

(agents, users). In the latter case, this increase in returns 

is distributed between all the members (unequal 

distribution of the increased returns is possible). 

Anyway, competition becomes more intellectual and 

suggests creating a special mechanism of cooperation. 

3. The laws of demand and supply do not work, 

particularly because many non-material goods such as 

consulting services, professional training, education, 

entertainments are created by both producers and 

consumers together. 
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4. The company creating knowledge-intensive 

products is capable to gain profit because of 

externalities of a wide circulation of a product [2, 3].  

A complete version of the competitive model of 

information economy is described by K. Shapiro and H. 

Verian. These authors formulated the basic principles 

for the firms competing in an information economy. 

Understanding of these principles is a key aspect of 

forming an effective competition policy. 

The basic principle of a firm’s competitive 

behavior in an information environment is unstoppable 

innovative activities. No company can afford to stand 

still, no matter what is concerned – the development of 

microprocessors, telecommunication services, software 

engineering or other information designing. Besides, 

the stability of companies’ position depends on making 

the period between coming up with the idea and 

introducing the product to the market as short as 

possible. Here, the updating rate is something that 

essentially influences the firm’s market standing and 

becomes the mode of their daily business activities. 

High rates of changes that are impossible to avoid 

allow for concluding about the aggravation of a 

competitive struggle. In a society the dominant 

characteristic features of which are an unlimited variety 

of benefits and the fragility of their value, the economic 

environment becomes tough and ruthless. It is obvious 

that high rates of changes in products and business 

models reduce the planning horizon: only a planning 

period of no more than 5–12 months makes sense for 

firms representing some information sector. 

Another principle of the competitive strategy is 

intellectual property rights. Alongside the traditional 

forms of protection, other methods of protection against 

piracy in the Internet are becoming important: the 

antipathy of patents, cross-licensing, production 

secrets, careful protection of source codes of the 

programs, etc. A variety of versions meant for different 

customer groups can also deliver many benefits and 

increase gross profit margins (for example, an 

improved version of any software product for new 

users, a full version for specialists, a business version 

for networks of a certain location, etc.).  

In a traditional economy, a large-scale production 

of goods to supply them for free would hardly promote 

the evolution of the firm. In an information economy, 

the principle "to start up with being ever-present and 

inescapable" earns high profits. This way, the Netscape 

company distributed the first 40 million copies of their 

software product for free. The SUN corporation 

provided the Java programming language for free. 

These companies developed, at first having established 

the standard, and then, – selling the updated or 

expanded versions. Basic changes in the scale of the 

economic activity (able thanks to the development of 

networks) positively influence the competition level 

and explain, for example, why the largest violent 

"Microsoft" aims to take electronic commerce under 

control. Even one hundredth part of the cent earned 

from each transaction can result in huge profits [4]. 

Providing one’s own production with complement 

goods is of no less importance for taking stable 

competitive positions. The cooperation of Microsoft 

and Intel is one of the most striking examples of this 

type of partnership. Collaboration of firms producing 

complementary goods usually promotes competition, 

increases innovative capacities. 

Alongside the intensification of the competitive 

confrontation, it is convergence and cooperation which 

appear to be the leading tendencies in an information 

economy: global standards are set, technologies and 

products become universal. For this reason, separate 

exclusive decisions grow in popularity very quickly. 

Hi-tech firms constantly ally themselves, set standards 

together, sign license and cross-license agreements to 

ensure a continuous operation of the product cycle in 

the system. The main players of this market segment 

participate in setting standards. Before entering the 

market, the new technology is to be thoroughly "fine-

tuned". One of the examples of the joint developments 

is the Bluetooth technology that has integrated more 

than one thousand companies and engineers. 

An essentially new ideology cannot be introduced 

in this market without integrated supporting efforts of 

the equipment producers and software suppliers. It is 

easy to predict the market future of the producers that 

don’t want to meet these requirements. A small 

producer’s attempts to independently control even a 

very small market niche, after having blocked some 

unique technology from other developers, are likely to 

culminate in the product’s getting unpopular.  

The Apple company can be an example. Many 

things (e.g., its competitive price, graphic interface 

available in the first models of the mid 1980s, and color 

screen – in the later models, built-in sound synthesizer, 

almost no defects of internal hardware compatibility) 

helped this platform to become the market leader that 

all the developing computer industry of that time were 

ready to look up to. However, the early 1970s’ license 

withdrawal for the build of "Apple mac", which was 

done by third-party firms, a desire to control all 

hardware inventions, a small range of the peripheral 

equipment slowed down and nearly stopped 

perspective projects, as a result of which "Apple" will 

hardly be ever able to become the leader in the sphere 

of the development of personal computers. However, 

the company have recently been vividly demonstrating 

a focus on the user (their platform support for many 

peripheral PC devices, diversification of the computer 

component parts, introduction of different unique 

accessories). These trends helped the firm to almost 

entirely win back the polygraphic and prepressing 

industrial segments. 

Open compatibility standards also change the 

nature of competition. Clients appreciate a popular 

product more than an unpopular one. Approved 

standards facilitate the expansion of the network’s 

external effects, reduce technological risks that 

consumers face (otherwise, consumers would be afraid 

to choose an unsuccessful technology and to get in 

trouble). Genuinely "open" standards will never make 

consumers be confined to one seller. Approved 

standards shift the competition course: non-

inconsistent systems compete for the market, consistent 

products compete within the market and make it to a 

great extent a price-related competition.  
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In certain cases, "openness" is a part of the market 

strategy of the firm. It is mainly characteristic of the 

firms developing the software. In any information 

economy, monopolies are still powerful. J. Schumpeter 

pointed that monopolism is inevitable in the innovation 

sphere. He believed that major companies have such 

advantages as resources and favorable conditions for 

innovations. 

In fact, in terms of supply, distributing information 

involves a powerful large-scale economy, and at the 

same time production of new goods requires significant 

fixed R&D expenses. In terms of demand, the network 

effect favors popular goods and established networks. 

Many researchers pay attention to the fact that the 

spending system of an information network economy 

(almost zero marginal costs for a production expansion) 

does not allow a lot of competitors to survive in one 

segment of the market; that’s why only the most 

powerful producers survive. All these things taken 

together create a base for a market power.  

50–70% of the total sales and over 90% of all the 

profits are said to usually belong to the market leaders 

of their own software, especially in sectors of operating 

systems and infrastructure middleware. However, if 

you want to become that powerful, you have to 

overcome high barriers; but if you want to maintain 

your power, you have to constantly expand the 

assortment, improve the quality of your products and 

reduce prices. Besides, you should be ready for your 

income’s being not really high. As K. Arrow pointed 

out: "As knowledge is somewhat like a public benefit... 

a period of a monopoly’s existence cannot be very long, 

but can be quite short in comparison with the period of 

a monopoly’s operation in the sphere of a product 

production; and therefore the value of knowledge 

which the producer gains can be small". 

It is undoubtedly to be recognized that the 

competitive mechanism demonstrates a symbiosis of a 

perfect market’s characteristics (within a worldwide 

network there is a single (uniform) market environment 

making enormous information arrays equally available 

for all the agents) and monopolies’ rise due to the 

network effect. 

Monopolies in an information sphere find 

themselves under the conditions of a very tough 

competition. That is why they are constantly searching 

for the most effective solution to the production and 

managerial problems. 

On the one hand, the market is inevitably 

monopolized, but, on the other hand, monopolies start 

demonstrating perfect competitors’ behavior. 

J. Schumpeter, an outstanding Austrian economist of 

the beginning of the 20th century, introduced a 

monopoly-related theory – the theory of "creative 

destruction" according to which the monopoly can 

stimulate technical progress and an economic growth 

rather than stop them, as wishing to meet the expenses, 

it stimulates implementing innovations. 

On the contrary, the American economist P. 

Romer thinks that under the conditions of information 

technologies, monopolies play a negative role because 

they start gaining advantages from resisting 

innovations to preserve its monopolistic positions. 

If we treat monopolism as a kind of control over 

prices and sales volumes in the market, it turns out to 

be effective if it has to do with transactions concerning 

information benefits, as it helps to maximally use ever-

increasing returns: one large producer is more 

preferable than many small ones as here is provided a 

product standardization (necessary for the network’s 

benefits) as well as the network’s external effects. 

However, if we are talking about a new-product 

monopoly (K. Kelly uses the English-language term 

"monovation" to signify this type of monopolism), this 

kind of monopoly is dangerous and undesirable. It is 

known that monopolistic dangers have nothing to do 

with the fact that monopolies can raise prices (as similar 

actions are unacceptable for monopolies), but rather 

with the fact that they can slow down the innovation 

process, which becomes even more obvious under the 

conditions of high rates of innovations’ distribution. 

The idea of the antimonopoly regulation under the 

conditions of a new economy is to prevent monopolies 

of this kind through avoiding excessive information 

protection, assigning the right of ownership of a 

number of information objects to the state as well as 

through taking other measures. 

A short lifecycle of information products 

aggravates competition, which causes the oligopolistic 

market structure of industries of information 

technologies. Consider the telecommunication sphere 

as an example. We should take into account that the 

development of the telecommunication sector depends 

on its infrastructure the creation of which requires a 

great deal of time. Thus, telecommunication companies 

have to be as accurate as possible when predicting 

changes in market conditions. In recent years, most of 

these predictions were wrong. The system of fixed 

communication service is characterized by a 

considerable capacity excess provided by operating 

companies that invested just a little money in it at the 

period of the Internet proliferation. It resulted in a tough 

competitive struggle and facilitated cost savings all 

around. That’s why, an increase in the Internet-traffic 

did not result in an increase in income of the operating 

companies. It is clear that now operators focus on 

attracting new clients and are not interested in the 

network extension. 

It affects companies producing 

telecommunication equipment: only in 2011, the 

“Nortel” and “Lucent” companies (two largest 

producers of telecommunication equipment) reduced 

about 90 thousand workplaces each. Mobile network 

operators also made a number of mistakes while trying 

to predict the level of the demand for their services. 

After having provided the market with the services of 

communicating typical verbal conversations, the 

operating companies invested heavily into new 

communication services by means of the “third 

generation” cellular networks (3G). However, in most 

countries of the world, the level of demand for these 

services turned out to be much lower than expected. 

Vague perspectives of mobile operators had a negative 

impact on their suppliers who expanded capacities 

hoping for macro-contracts of equipping the new 3G 

networks. In the context of the decrease in demand for 
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the equipment of cellular networks, the Ericsson and 

Motorola companies had to dismiss over 40 thousand 

employees. 

It is important to understand that the basic reason 

of integration, consolidation and mergers of firms as 

well as for creation of joint ventures and projects is 

companies’ desire to increase their income (or, 

sometimes, to preserve the current income level), 

which is nowadays extremely difficult to do if you work 

on your own. In foreign practice, the term the win - win 

- strategy has become popular. This term signifies 

companies’ coexistence that is based not on 

competition, but on interaction as a result of which both 

partners benefit (this strategy is widely propagandized 

by the Intel corporation). The business lexicon has 

enriched itself with the verbal hybrid "coopeiition" 

(that is a little unusual for the Russian language) based 

on the English words "competition" and "cooperation" 

and meaning cooperation (rather than struggling) with 

competitors, which has become one of the most 

outstanding innovations of today’s economy [5]. 

One of the executives of the Sun Microsystems 

company was asked a question about the way their 

company interacted with the Intel corporation – 

whether they competed or cooperated with it. He 

answered that the Sun was a supplier and at the same 

time a buyer for the Intel, a competitor and a partner, a 

rival and a colleague. It is an example of how usual 

concepts of competition and cooperation can 

completely change their meaning in today’s economy. 

Production of any goods suggests certain costs. 

First of all, an information economy gives an 

opportunity to see sharp changes in the structure of the 

production costs. For instance, with regard to 

traditional industrial goods, most costs have to do with 

the expenses for raw materials and labor force. As for 

the production of chips, costs for raw materials and 

labor force make up only 1% and 12% (respectively) of 

all the expenses while R&D costs reach 70%. 

Information and knowledge being the most 

important resources of an information economy 

become the main production cost elements. The amount 

of the production costs starts to a great extend to depend 

on non-material investments: costs for scientific 

research, patents and licenses, software, personnel 

retraining, etc. 

The main characteristics of information costs are 

as follows:  

 information costs, as a rule, do not depend on the 

scale of production;  

 in spite of the fact that information costs are 

constant, they cannot precisely be calculated as it is 

impossible to quantify the information amount used by 

the firm for the time being;  

 it is necessary to take into account the fact that the 

more information the company uses as a production 

factor, the more returns form the information scales it 

will get;  

 in the long run, information costs are getting 

lower and lower.  

The process of searching for new information can 

soon be optimized in such a way that costs for this 

search will appear much lower than its useful effect. IT-

achievements reduce the costs for collecting and 

distributing information and make goods cheaper 

because the production of these goods is substantially 

based on information costs. Consider the technological 

process of electronic book publishing as it is easy to 

predict the outcome of its development. Electronic 

book publishing will some day change the whole 

economic process of the industry. Costs for book 

publishing will sharply decrease as a result of 

economizing on materials, labor costs, production and 

implementation. Readers will be provided with a wide 

range of books. Retail prices for books will sharply fall, 

and the sales volume will sharply increase.  

In recent years, in France a purposeful collection 

of information about the competitors’ opportunities and 

intentions (competitive intelligence) is gaining 

importance in the company operation. Competitive 

intelligence helps to estimate the advances made in the 

R&D sphere, the character of new technologies, the 

degree of legal protection of IP objects. The patent 

information is a unique method of assessing the 

competitors’ scientific and technical opportunities, 

their most important subject areas where their business 

activity promotion is possible. It, in turn, allows the 

firm to competently develo In a highly competitive 

environment, the economic rate of a modern state as 

well as its position in the sphere of the global labor 

division are greatly motivated by the ability of the 

country to provide intensive innovation activities in the 

real economy.  

The radical transformations taking place in the 

Republic of Belarus today have to do with effective 

using of scientific and IT achievements by all business 

entities. The innovation strategy constitutes the basis 

for the State program of the social and economic 

development of the Republic of Belarus and is 

implemented according to the relevant legal acts and 

policy papers. The state scientific and technical 

programs are chosen to be the main instruments to 

achieve primary goals in our Republic. Today, the state 

scientific and technical programs of the fourth 

generation (edition) are actively being implemented. In 

Belarus, the Head of the State and the Government have 

taken a number of measures in the field of budget and 

tax, monetary and credit, customs and investing 

activities for creating favorable conditions for the 

innovative development. This made the technology 

modernization of particular enterprises of different 

organizational types possible and helped to increase a 

share of high-tech products export.  

Continuous enhancement of information and 

communication technologies, an increase in the share 

of goods and services in this area, an increased level of 

customer demand for product quality stipulate an 

objective, integrated evaluation of the conditions of 

digital economy development at the national level. We 

should point out the positive experience of the Republic 

of Belarus. According to the recommendations of 

international organizations, it is essential to use 

collective groups by type of economic activity to 

measure digital economy: Information and 

Communication Technology Sector, Content and 

Media Sector, and Information Technology Industry 
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(Belstat). As a result, the national statistics that 

represents the dynamics of the evolution of digital 

economy in the Republic of Belarus was offered 

(Figure 1) [6-8].  

 

 
Figure 1. Dynamics of specific indicators of the development of the digital economy  

in the Republic of Belarus for 2011-2017, % 

 

The system of 43 indicators is grouped into 5 

clusters: Information and communication infrastructure 

(4 indicators); The usage of information and 

communication technologies by organizations and 

general public (11 indicators); IСT infrastructure (1 

indicator); Digital transformation (17 indicators); 

National ICT industry (11 indicators). The annual 

growth dynamics of the presented indicators shows the 

gradual transition of the Republic of Belarus to digital 

economy model [9]. 

It is clear that the growth prospects of the country 

has to be built on effective innovation activities that 

have a great effect on the whole economy and its 

sectors. Thus, the developed Concept of the Program of 

the social and economic growth of the Republic of 

Belarus for 2020–2025 forecasts an essential GDP 

growth, high rates of achieving performance targets of 

the economy of the Republic and, consequently, rise in 

living standards. However, alongside a number of 

problems in the field of scientific and technical 

strategies, the Republic’s scientific and technical 

capacity is a powerful knowledge base but requiring 

development [10].  

Overall, it seems that t he paths by which the 

countries transit to digitalized ecosystem may be 

disputable. Some counties have displayed high degree 

of advancement, but now are at risk of falling behind. 

Another important issue that will ensure the effective 

implementation of the intended growth path of 

digitalized ecosystem in the country is a pertinent 

institutional framework (Table 1).  

Table 1. 

Legal regulation of digitalization of the economies in Belarus and Russia  

Republic of Belarus Russian Federation 

Decree No. 8 of December 21, 2017, ‘On the 

Development of the Digital Economy’  

“This regulatory legal act creates favourable 

conditions for the development of the IT industry 

and gives the country a competitive edge in creating 

the digital economy of the 21st century”.  

Order of the Government of the Russian Federation of 

28.07.2017 No. 1632-p Program ‘Digital Economy of the 

Russian Federation’  

“The program aims at creating conditions for the 

development of a knowledge society in the country, 

improving the well-being and quality of life of citizens 

by increasing the availability and quality of goods and 

services produced using modern digital technologies, 

raising awareness and digital literacy, improving the 

availability and quality of social services for citizens, as 

well as security both inside and outside the country”.  

Resolution of the Council of Ministers of the 

Republic of Belarus of 23.03.2016 No. 235 ‘The 

State Program for the Development of Digital 

Economy and the Information Society for 2016-

2020’ “The purpose of the State Program is to 

improve the conditions that facilitate the 

transformation of human activities under the 

influence of ICT, including the establishment of 

State Program of the Russian Federation ‘Information 

Society (2011 - 2020) of 20.10.2010 N 1815-p’ “This 

program aims at effective information support for the 

functioning of the main institutions of power: the Federal 

Assembly of the Russian Federation, the Presidential 

Administration, the Government of the Russian 

Federation, the Central Election Commission of the 

Russian Federation, the legislative and executive 

authorities of the subjects of the Federation”.  
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digital economy, the development of information 

society and enhancement of e-government”.  

Strategy for the development of informatization in 

the Republic of Belarus for 2016-2022’, approved 

by the Presidium of the Council of Ministers of the 

Republic of Belarus (Minutes No. 26 of 

03.11.2015).  

“The Strategy defines the principles of the state 

policy of the Republic of Belarus in the field of 

informatization and the main path of development 

of the information society, taking into account the 

combination of factors affecting its progress”.  

Presidential Decree of 09.05.2017 No. 203 ‘On the 

Strategy for the Development of the Information Society 

in the Russian Federation for 2017–2030’.  

“The strategy defines the goals, objectives and measures 

for the implementation of domestic and foreign policy of 

the Russian Federation in the field of information and 

communication technologies, focusing on the expansion 

of the information society, the creation of a national 

digital economy, ensuring national interests and exertion 

of strategic national priorities”.  

In 2018, the Republic of Belarus and the Russian 

Federation adopted regulatory legal acts that govern 

aspects of the employment of digital economy model. 

It appears that Russian Federation demonstrated 

positive dynamics in the enhancement of digitalized 

ecosystem on the basis of a set of the main factors 

characterizing this transformation model. It also 

becomes apparent that Russia is among slowly 

advancing countries characterized by the break out 

(based on 2008–2015 data) of the general level of 

‘digitalization’, which is a transitional stage to a group 

of rapidly advancing countries (such as Norway, 

Sweden, Switzerland, Denmark, Finland, Singapore, 

South Korea, the United Kingdom, Hong Kong, and 

USA).  

Conclusions 

 What is important here is a creation of a multi-

level mechanism stimulating science, production, 

management and marketing interactions. A competitive 

struggle changes in such a way that it is an intellectual 

property which becomes of crucial importance. Firms 

compete now, first of all, not for sales markets, but for 

"creative teams" that are to do the following functions: 

to create innovations, to competently select 

technological concepts, to reduce and spread the risk in 

strategic alliances and other forms of organizations, to 

search for financing sources, etc. It will help firms to 

perform an effective innovation process [6]. 

Competitive advantages in the IT sphere are also 

facilitated by a special managerial style aiming at 

encouraging employees’ non-routine behavior and 

firms’ non-typical activities. All the management 

models that are known aim at unifying and 

standardizing people. Information economy has led to 

a sharp increase in the number of exclusive workplaces. 

The idea of no man’s being indispensable used to be 

very popular in the organizational hierarchy, but 

nowadays it has almost lost its significance in 

developed countries.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются составляющие процесса маркировки товаров, перемещаемых через 

таможенную границу при ввозе для введения их в оборот на внутреннем рынке Российской Федерации. 

Научное исследование направлено на полномасштабное изучение основ внедрения национальной системы 

маркировки и прослеживаемости товаров совместно с интеграцией информационной системы 

таможенных органов в работу по мониторингу ввоза и оборота маркируемой продукции. В ходе 

проведения исследования применялся такой основополагающий научный метод, как описательный, 

включающий аспекты наблюдения, интерпретации, сопоставления и обобщения. Также были 

использованы аналитический, дедуктивный и графический методы исследования. Актуальность данной 

статьи обусловлена тем, что информационное взаимодействие уполномоченных органов и организаций по 

маркировке и Федеральной таможенной службы России содержит перспективы совершенствования при 

доработке информационно-программных средств компетентных ведомств, а также организационного 

единства путем проведения более согласованных шагов по уведомлению участников внешне-

экономической деятельности о соблюдении требований системы маркировки и прослеживаемости 

товаров. В результате изучения различных источников были получены заключительные выводы о 

необходимости поддержания механизма маркировки товаров со стороны всех участников процесса 

маркировки, который будет способствовать дальнейшему укреплению экономической безопасности 

страны и легальности пересечения таможенной границы. 

ABSTRACT 

The article examines the constituents of the process of marking towards goods transported through customs 

border under bringing in for putting them into circulation on the internal market of the Russian Federation. 

Scientific research is directed to full-scale study of the bases of implementing the national system of marking and 

traceability of goods along with integration of the information system of Customs authorities into the activity of 

monitoring the import and turnover of marked products. During conducting of research such a fundamental 

scientific method was used as descriptive one, including the aspects of observation, interpretation, comparison and 

synthesis. Analytical, deductive and graphical methods of the research were also used. Actuality of this article is 

due to the fact that information interaction between the authorized bodies and organizations for marking and the 

Federal Customs Service of Russia contains development perspectives under updating the information and 

software tools of the competent departments, as well as the organizational oneness through providing more 

coordinated steps to notify participants of foreign activity with the requirements of the system of marking and 

traceability of goods. As a result of the study of various resources, the summary conclusions were obtained on the 

necessity of maintaining a mechanism of commodity marking by all participants of the process of marking, which 

will contribute to subsequent strengthening of state economic security and legality of crossing customs border. 

Ключевые слова: цифровая прослеживаемость, процесс маркировки, система межведомственного 

электронного взаимодействия, система «Честный ЗНАК», агрегированный таможенный код, средство 

идентификации. 

Key words: digital traceability, process of marking, system of interdepartmental electronic interaction, 

“Chestny ZNAK” system, aggregated customs code, means of identification. 

 

Внедрение системы прослеживаемости, которая дополняет маркировку товаров средствами 
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идентификации и образует с ней единое целое, 

является потребностью и необходимостью не 

только со стороны государства, но и со стороны 

бизнеса, а также покупателей данной продукции. 

Именно поэтому компании, занимающиеся 

внешнеторговой деятельностью, активно 

участвуют в обеспечении и реализации всех 

принимаемых государственными органами 

инициатив по полномасштабному контролю за 

перемещением товаров по всей технологической 

цепочке их движения от производителя за 

пределами территории государства до потребителя 

при пересечении таможенной границы на его 

внутреннем рынке. При этом представляется 

важным максимальное упрощение взаимодействия 

всех участников данной цепочки товародвижения. 

Цель научного исследования подразумевает 

под собой рассмотрение вопроса о необходимости 

внедрения системы маркировки и 

прослеживаемости товаров в Российской 

Федерации относительно соблюдения общих 

требований по маркировке продукции на 

пространстве Евразийского экономического союза. 

В рамках констатации объединенных 

интересов и проблем формирования механизма 

маркировки продукции средствами идентификации 

можно сформулировать следующие задачи: 

1. Изучение законодательной базы 

регулирования процесса маркировки товаров, в том 

числе в части их документальной 

прослеживаемости, что свидетельствует о 

возросших факторах экономического ущерба от 

нелегального ввоза небезопасной и некачественной 

продукции. 

2. Описание процесса маркировки 

товаров средствами идентификации при 

осуществлении таможенных операций, связанных с 

прибытием товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. 

3. Определение особенностей 

функционирования информационных систем со 

стороны таможенных органов и самой 

национальной системы маркировки и 

прослеживаемости товаров, результирующих 

импорт маркируемой продукции и ввод ее в оборот 

либо привлечение к правовой ответственности 

немаркированных товарных партий. 

Инициатива маркирования товаров 

средствами идентификации в настоящее время на 

территории Российской Федерации исходит не от 

национального регулятора обеспечения 

экономической безопасности страны в 

совокупности таможенных, налоговых, 

правоохранительных и иных органов, а, главным 

образом, принадлежит наднациональным 

компетентным структурам, осуществляющим свою 

работу в рамках функционирования Евразийского 

экономического союза. Так, реализация цифровой 

повестки Евразийского экономического союза до 

2025 года предполагает одним из своих 

приоритетных направлений по цифровой 

интеграции пяти стран евразийского объединения 

имплементировать цифровую прослеживаемость 

движения товаров, услуг и цифровых активов 

Евразийского экономического союза. Механизм 

такой интеграции уже проработан и представлен на 

согласование всем государствам-членам 

Евразийского экономического союза. 

Стоит отметить, что пятерка стран также 

интегрирует свою таможенную политику по 

вопросам обеспечения движения маркируемых 

товаров до границы Евразийского экономического 

союза, нанесения средств идентификации на 

подлежащую маркировке продукцию, а также 

информационно-технической поддержки 

национальных систем прослеживаемости товаров. 

Также не стоит разграничивать единый процесс 

маркировки и существенную проработку всех 

законодательных источников введения ее 

методологических основ при ввозе и обороте 

подпадающих под цифровую прослеживаемость 

категорий товаров. Данная кооперация, 

проводимая уполномоченными государственными 

органами всех стран Евразийского экономического 

союза, наравне с деловыми кругами и 

предпринимательскими сообществами единого 

экономического пространства данных стран, 

позволяет Евразийской экономической комиссии 

как основному евразийскому регулирующему 

органу исследуемого союза организовывать 

дискуссионные площадки для постепенного 

углубления и дальнейшей унификации стандартов 

по повышению качества и безопасности 

перемещаемых через таможенную границу видов 

продукции. 

Историческим моментом возникновения 

фундамента будущего института цифровой 

прослеживаемости и маркировки товаров является 

достижение консенсуса стран Евразийского 

экономического союза по введению маркировки 

средствами идентификации в отношении 

продукции, включенной в товарную позицию 

«4303» согласно Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза [4]. Итак, первой категорий 

товаров, требующих нанесение специальных 

меток, называемых контрольно-

идентификационными знаками, является меховые 

изделия и иная продукция из натурального меха. 

Впоследствии в рамках пяти стран уточнялись 

особенности таможенного регулирования 

маркируемой меховой продукции наряду с 

условиями помещения их под таможенные 

процедуры. Данные нововведения касались, 

прежде всего, таможенных процедур, 

предполагающих ввоз маркируемых товаров на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. На сегодняшний день 

«цифровая» маркировка осуществляется при 

помещении соответствующих товаров под 

следующие таможенные процедуры: 

1) выпуска для внутреннего потребления; 

2) реимпорта [5]. 

Касательно контрольных 

(идентификационных) знаков странами единого 

союза было решено использовать специфические 
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радиочастотные метки на базе RFID-технологии. 

То есть данные RFID-чипы считались 

своеобразным способом автоматической 

идентификации объектов контроля при передаче 

информации от поставщика к покупателю с 

использованием полиграфической защиты. Сам 

факт применения данных меток предполагал 

невозможность законного отсоединения 

контрольно-идентификационных знаков без 

нарушения физической целостности продукции до 

момента ввоза товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. По 

состоянию на 2020 год, известно несколько 

способов нанесения средств идентификации на 

маркируемые товары, перечень видов которых 

значительно расширился при их импорте в 

Российскую Федерацию, за исключением 

вышеуказанного контрольно-идентификационного 

знака: 

− штрих-код Data Matrix; 

− QR-код [1]. 

Государствам Евразийского экономического 

союза потребовался один год на согласование 

позиций по обеспечению контроля за движением 

меховой продукции от производителя за пределами 

единой таможенной территории пяти стран через 

таможенную границу к потребителям в торговые 

пункты оптовой продажи для введения товаров в 

эксплуатацию. И в 2017 году было принято 

решение о создании интегрированной системы 

прослеживаемости и маркировки товаров. В 

дальнейшем государства-члены Евразийского 

экономического союза не пополняли единый 

перечень маркируемых товаров, продолжив курс на 

соблюдение правил нанесения контрольно-

идентификационных знаков меховых изделий. 

Однако за период 2018–2020 годов в России были 

начаты эксперименты по включению в систему 

прослеживаемости в общем количестве 12 

товарных категорий [6]. Большинство из указанных 

в нормативно-правовых документах маркируемых 

видов продукции уже прошло этап пилотного 

проекта и на данный момент подлежит 

обязательной маркировке. Вместе с тем возникает 

вопрос: что на самом деле означает механизм 

фактической прослеживаемости товаров? 

В рамках осуществления физического 

контроля товаров механизм их фактической 

прослеживаемости реализуется посредством 

маркировки. Данный контроль осуществляется 

таможенными органами как до, так и после выпуска 

товаров. При данном факте в разрезе 

законодательного пула о правовых основах 

регулирования единой системы прослеживаемости 

и маркировки товаров можно выделить проверку 

нанесенных средств идентификации отдельно в 

отношении меховых изделий и прочей продукции 

из натурального меха, а также остальных товарных 

видов, подпадающих под обязательную 

маркировку. В частности, при таможенном 

декларировании включенных в систему 

прослеживаемости товаров заполняются 

следующие номера графы 31 декларации на товары: 

1) 10 – при указании всего количества 

контрольно-идентификационных знаков, 

нанесенных на подлежащую маркировке меховую 

продукцию (вместе с их идентификационными 

номерами); 

2) 13 – при декларировании всех 

применяемых средств идентификации на товары, 

подлежащие маркировке в соответствии с 

установленным в Российской Федерации порядком 

включения вышеупомянутых категорий товаров в 

систему прослеживаемости (с учетом помещения 

под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления или реимпорта) [2]. 

Создание системы прослеживаемости товаров, 

которая предусматривает более гибкий подход к 

документальному контролю маркируемой 

продукции ввиду передачи конкретной 

информации в Федеральную таможенную службу 

России, основывается на развитии элементов в 

архитектуре данной системы. С учетом 

вышеупомянутых особенностей одними из 

наиболее актуальных и практико-ориентированных 

компонентов системы прослеживаемости товаров 

выступают следующие задачи: 

1. Совершенствование и сопровождение 

программных средств. 

2. Обеспечение информационного обмена 

[5]. 

Программное обеспечение таможенных 

органов при проверке цепочки движения 

маркируемых товаров в рамках пересечения 

таможенной границы Евразийского 

экономического союза содержит такие 

особенности своего развития, как: 

− техническое задание на модернизацию 

информационно-технических средств; 

− конкурсные процедуры на выполнение 

работ по модернизации технического аппарата. 

Информационный обмен таможенных органов 

по вопросам маркировки товаров осуществляется с 

иными федеральными органами исполнительной 

власти, которыми являются следующие структуры: 

1. Федеральная налоговая служба России. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека России. 

3. Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору России. 

4. Федеральная служба безопасности 

России. 

5. Федеральная служба войск 

национальной гвардии России. 

6. Министерство внутренних дел России. 

Система прослеживаемости товаров позволяет 

российским таможенным органам получать 

сведения о фактических характеристиках 

продукции, которые касаются следующей 

информации: 

1) налоговой декларации (в части налога 

на добавленную стоимость); 

2) данных об импорте из стран 

Евразийского экономического союза; 

3) данных экспортера, отправляемых в 
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государства-члены Евразийского экономического 

союза. 

Вышеперечисленная информация передается в 

Федеральную таможенную службу России из 

Федеральной налоговой службы России на 

плановой основе по системе межведомственного 

электронного взаимодействия либо FTP, то есть 

посредством передачи данных по сети. В части 

информационно-технической поддержки 

обрабатываемой и пересылаемой информации, 

необходимой таможенным органам для 

обеспечения законности движения маркируемой 

продукции, со стороны налоговых органов 

функционирует автоматизированная 

информационная система (АИС) «Налог 3». Со 

стороны таможенных органов информационной 

системой, обеспечивающей формирование и 

получение данных о применении маркировки в 

отношении конкретных видов товаров, служит 

Единая автоматизированная информационная 

система (ЕАИС) Федеральной таможенной службы 

России. Тем самым АИС «Налог 3» через 

подсистему «Взаимодействие с ЕАИС таможенных 

органов» принимает от ЕАИС таможенных органов 

детальные сведения из декларации на товары. 

Также в рамках системы прослеживаемости 

товаров Федеральной налоговой службе России 

данные предоставляют операторы электронного 

документооборота, например, из книг покупок или 

продаж (счета-фактуры), а соответствующие 

сведения вышеуказанным лицам обязаны 

передавать, прежде всего, через национальную 

систему прослеживаемости импортеры, 

перепродавцы, а также представители розничных 

торговых сетей. Отсюда следует, что 

взаимодействие национальных и внешних 

информационных систем государственных органов 

власти, в том числе с компетентными службами 

государств-членов Евразийского экономического 

союза, содействует максимальной автоматизации 

деятельности по всеобъемлющему контролю за 

движением подлежащих маркировке товаров с 

момента ввоза до реализации их конечному 

потребителю на территории России. Более того, 

постепенно налаживается информационное 

взаимодействие систем уполномоченных на 

обеспечение проведения контроля маркируемой 

продукции государственных органов власти по 

осуществлению предельно согласованного 

мониторинга цепочки движения исследуемых 

товарных групп. 

При создании и дальнейшем формировании 

единой системы маркировки и прослеживаемости 

товаров были назначены координаторы в рамках 

реализации данного проекта на основе 

государственно-частного партнерства. Иначе 

говоря, от лица государства координатором данной 

системы выступило Министерство 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, а в сфере частных интересов 

оператором государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке, был 

назначен Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ), который, к тому же, является 

единым оператором всего проекта по системе 

прослеживаемости [7]. 

ЦРПТ проводит согласованную и 

поступательную политику относительно процесса 

маркировки импортных товаров путем кооперации 

с Федеральной таможенной службой России. И 

главным направлением их скоординированных 

действий выступает деятельность по 

взаимодействию всех участников данного 

процесса. 

При ввозе подлежащих маркировке товаров 

они проходят этап помещения под 

рассматриваемые в работе таможенные процедуры. 

После их прохождения участники оборота товаров 

предоставляют в государственную 

информационную систему мониторинга товаров 

(ГИС МТ) сведения о вводе импортных товарных 

партий в оборот, указывая при этом все 

обязательные сведения, за исключением данных, 

которые могут быть получены напрямую из ЕАИС 

таможенных органов. Стоит также учесть, что 

отслеживание оборота всех маркированных 

товаров осуществляется Единой национальной 

системой цифровой маркировки и 

прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК». 

Описание процесса маркировки и ввода в 

оборот товаров, ввозимых с территории стран, не 

входящих в состав Евразийского экономического 

союза, в том числе с указанием всех деталей 

данного процесса в ГИС МТ «Честный ЗНАК», 

представлено в таблице 1 [10]. 

Таблица 1 

Характеристика составляющих процесса маркировки товаров [10] 

ЦЕЛЬ 

Ввод в оборот маркированных товаров, ввозимых с 

территории стран, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза 

Отражение сведений о включении в оборот подлежащих 

маркировке товаров при их импорте в ГИС МТ «Честный 

ЗНАК» 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

Участник оборота товаров либо импортер 

Оператор ГИС МТ «Честный ЗНАК» 

Федеральная таможенная служба России 

ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Соглашение от 02.02.2018 «О маркировке товаров средствами 

идентификации в Евразийском экономическом союзе» 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 «О 

проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, 
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выпущенных на территории Российской Федерации в 

соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления» 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р «Об 

утверждении модели функционирования системы маркировки 

товаров средствами идентификации в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об 

утверждении перечня отдельных групп товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации» 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2018 № 2963-р «Об 

утверждении Концепции создания и функционирования в 

Российской Федерации системы маркировки товаров 

средствами идентификации и прослеживаемости движения 

товаров» 

Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2019 № 620-р «Об 

определении ООО “Оператор-ЦРПТ” оператором 

государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(ИС) УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

ИС участника оборота товаров 

ГИС МТ «Честный ЗНАК» 

Система межведомственного электронного взаимодействия 

ЕАИС таможенных органов 

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ПРОЦЕСС 

ДОКУМЕНТЫ 

Декларация на товары 

Уведомление о вводе товаров в оборот 

Уведомление об отказе в выпуске товаров 

Проект технологической карты межведомственного 

взаимодействия, определяющей унифицированный состав 

информации в целях реализации механизма маркировки 

товаров по различным товарным категориям  

Примечание: составлено автором 

 

С момента фактического производства 

товарных партий вне таможенной территории 

Евразийского экономического союза участник 

оборота товаров изготавливает средство 

идентификации с комплектом маркировочных 

кодов, впоследствии нанося их на готовую 

продукцию. Непосредственное покрытие 

поверхности этой продукции, транспортной 

упаковки либо разрешительной документации 

контрольными (идентификационными) знаками 

производится в любой момент до пересечения 

единой таможенной границы государств-членов, в 

том числе на её российском участке. 

Необходимо подчеркнуть, что нанесение на 

товар средств идентификации посредством его 

маркировки также может осуществляться на 

территории России на таможенном складе. Для 

реализации данного способа маркировки 

продукции необходимо для начала импортировать 

товар на соответствующую территорию либо через 

территорию стран единого союза, а в дальнейшем 

поместить его под таможенную процедуру 

таможенного склада и после выполнения 

фактической маркировки заявить процедуры, 

предполагающие ввоз продукции: выпуск для 

внутреннего потребления или реимпорт (рисунок 1) 

[9]. 

 

 
Рисунок 1. Маркировка товаров при импорте (с 1 июля 2020 года) [9] 
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Впоследствии импортеры проверяют наличие 

средств идентификации на подлежащей 

маркировке продукции. Если коды маркировки 

отсутствуют, то участники оборота товаров 

заказывают их в ГИС МТ «Честный ЗНАК». При 

необходимости формирования агрегированных 

таможенных кодов и успешного завершения их 

регистрации импортеры описывают такие коды и 

помещают товары под вышеуказанные 

таможенные процедуры. 

После заполнения декларации на товары и её 

подачи в таможенный орган инспектор 

регистрирует данный документ, подтверждая 

указанные сведения о ввозимых товарах либо об 

агрегированных таможенных кодах (в случае их 

формирования). Так, следует обратить внимание, 

что все вышеперечисленные действия 

осуществляются вне ГИС МТ «Честный ЗНАК». 

Посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия таможенный орган 

направляет запрос в ГИС МТ «Честный ЗНАК» по 

номерам маркировочных кодов, нанесенных на 

товар, по номерам кодов идентификации 

транспортной упаковки или по номеру 

агрегированных таможенных кодов, что было 

указано в декларации на товары. Так, ГИС МТ 

«Честный ЗНАК» в рамках поступления запроса от 

ЕАИС Федеральной таможенной службы России с 

вышеупомянутыми кодами осуществляет 

следующие действия: 

− изменяет текущий статус 

агрегированных таможенных кодов на товары с 

«Зарегистрирован» на «На контроле в таможенных 

органах»; 

− передает в ЕАИС таможенных органов 

расширенную информацию о товаре с 

соответствующими кодами. 

Полученные вышеизложенным способом 

справочные данные, содержащие коды 

маркировки, принимаются таможенным органом к 

сведению, составляя важное и обязательное 

условие для принятия итогового решения о 

выпуске товаров при проведении таможенного 

контроля. При этом данное обязательство 

заключается в сопоставлении как сведений, 

содержащихся в декларации на товары, так и 

сведений, полученных из ГИС МТ «Честный 

ЗНАК». 

После получения импортером уведомления от 

таможенного органа о принятом решении 

участником оборота товаров подаются сведения о 

вводе импортного товара в оборот на территории 

Российской Федерации непосредственно в ГИС МТ 

«Честный ЗНАК». Дальнейшая фиксация данных о 

маркируемых товарах, обязательных для целей 

прослеживаемости, сводится к тому, что 

конкретная зарегистрированная продукция вместе 

с нанесенными агрегированными таможенными 

кодами получает статус «Предварительно 

одобренные к вводу в оборот». В итоге, 

приобретенный статус позволяет перемещать 

маркируемые товары до точки хранения на 

внутреннем рынке России, однако не способствует 

реализации продукции в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой. Следует учесть, что сами 

маркировочные коды переходят в статус «Ожидает 

подтверждения ФТС». 

В течение всего процесса маркировки 

регистрация сведений в ГИС МТ «Честный ЗНАК», 

полученных от импортера, запускает механизм 

проверки и получения одобрения введенных 

сведений, в том числе кода решения по конкретной 

декларации на товары. Так, ГИС МТ «Честный 

ЗНАК» запрашивает для выдачи у ЕАИС 

Федеральной таможенной службы России сведения 

о выпущенных товарах. Статус агрегированных 

таможенных кодов при этом изменяется на 

«Получено решение из таможенных органов». 

Вдобавок, не исключены действия по повторному 

запросу о предоставлении данных сведений. 

На основании полученного от ЕАИС 

таможенных органов кода принятия решения по 

конкретной декларации на товары производится 

ввод импортного товара в оборот на территории 

России либо отказ от такого ввода. Данный код 

впоследствии фиксируется в ГИС МТ «Честный 

ЗНАК» и также прикрепляется к документу ввода 

товара в оборот импортером. Статус 

маркировочных кодов и принадлежащих им 

товаров изменяется на «В обороте» с особым 

состоянием «Одобрен ФТС», а статус 

агрегированных таможенных кодов 

конвертируется в состояние «Введен в оборот». 

Участнику оборота товаров также направляется 

квитанция либо уведомление об успешно 

обработанных данных по включению ввозимого 

товара в оборот. 

В случае если вышеуказанный код от ЕАИС 

Федеральной таможенной службы России по 

запрашиваемой декларации на товары не 

предусматривает дальнейшую реализацию товара 

на территории России, то в ГИС МТ «Честный 

ЗНАК» принимается решение об отказе в выпуске 

товаров, а статусы товаров и кодов маркировки 

превращаются в «Запрет выпуска ФТС». 

Ввиду следования нормам статьи 125 

Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза случаи отказа в выпуске 

товаров и порядок совершения таможенных 

операций, связанных с таким отказом, 

предусматривают вариант отсутствия физической 

маркировки продукции и товаросопроводительной 

документации, необходимой для реализации 

системы прослеживаемости, как объективное 

обстоятельство запрета ввоза нелегальной 

продукции, в том числе по части неуплаты 

таможенно-налоговых платежей. Важным для 

исследования роли единой системы маркировки и 

прослеживаемости в отношении импортных 

товаров является положение, что если при 

поступлении из ЕАИС таможенных органов 

решения об отказе в выпуске товаров по 

декларации на товары участник оборота товаров 

имеет возможность устранить причину, 

послужившую принятию данного решения 

таможенным органом, то импортер может подать 
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повторно сведения в ЕАИС Федеральной 

таможенной службы России в целях дальнейшего 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

При несогласии с позицией таможенных органов и 

отказе от исправления недочетов по правилам, 

предъявляемым при перемещении маркируемых 

товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, импортеру будет 

представлен запрет на ввоз данной продукции в 

Российскую Федерацию, что прекращает весь 

процесс маркировки товаров и их ввода в оборот 

для последующей реализации на внутреннем рынке 

страны. Так, участник оборота товаров будет 

вынужден реэкспортировать принадлежащие ему 

партии товаров в страну отправления. 

В дополнении ко всему фиксация в ГИС МТ 

«Честный ЗНАК» сведений, полученных от ЕАИС 

таможенных органов через систему 

межведомственного электронного взаимодействия, 

способствует осуществлению автоматического 

доописания в ГИС МТ «Честный ЗНАК» данных, 

переданных в качестве ответа на запрос системы 

маркировки, по отношению к следующей 

информации: 

− десятизначному классификационному 

коду по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза; 

− стране производства по 

Общероссийскому классификатору стран мира; 

− номеру и дате разрешительного 

документа. 

Предоставляемые импортером сведения в ГИС 

МТ «Честный ЗНАК» из ЕАИС Федеральной 

таможенной службы России фиксируются в данной 

системе по каждому маркировочному коду, что 

приводит к инициированию процесса передачи 

сведений в результате их доописания в подсистему 

«Национальный каталог маркированных товаров». 

В вышеупомянутой подсистеме производится 

фиксация полученных сведений к карточке товара 

в отношении доописанных товаров [10]. 

Следовательно, сущность единой и неделимой 

системы маркировки и прослеживаемости товаров 

сводится к мониторингу оборота установленных 

видов продукции уже после фактического 

пересечения таможенной границы при их ввозе, 

выступая средством проведения пост-таможенного 

контроля. Иначе говоря, в России таможенными 

органами в течение трех лет после ввода в оборот 

маркированной продукции проводятся 

проверочные мероприятия в отношении данных 

категорий товаров [9]. 

При формировании методологических основ 

информационной поддержки процесса маркировки 

товаров законодательно определен порядок обмена 

сведениями между информационным ресурсом 

маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками и ЕАИС 

таможенных органов в рамках проведения 

таможенного контроля при обороте подлежащих 

маркировке товаров, импортируемых в Российскую 

Федерацию через таможенную границу 

Евразийского экономического союза [8]. Данный 

порядок действует только в отношении 

маркированных товаров, классифицируемых в 

товарной позиции «4303». Кроме того, таможенные 

органы регулярно обмениваются сведениями для 

получения дополнительных данных о маркируемой 

продукции, применяя комплекс программных 

средств «Постконтроль». Из описанного 

становится очевидным тот факт, что 

информационные сервисы систем «Честный 

ЗНАК» и Федеральной таможенной службы России 

создают специфический интерфейс 

информационного обеспечения системы 

прослеживаемости товаров на базе взаимного и 

оперативного контроля за ввозом и оборотом на 

внутреннем рынке России маркируемой 

продукции. 

Опираясь на методологию осуществления 

процесса маркировки товаров, стоит выделить 

правовые последствия не совершения действий по 

нанесению средств идентификации на 

подлежащую маркировке продукцию и подготовке 

на неё всей разрешительной документации с 

необходимыми сведениями. Так, правовая 

ответственность за нарушения, связанные с 

нанесением маркировки, предусмотрена по статье 

15.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) и 

статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Причем, разница в ответственности 

состоит в том, что уголовные санкции наступают 

исключительно в случаях превышения стоимости 

немаркированной продукции крупного и особо 

крупного размера, составляющего законодательное 

превышение в 1,5 миллиона рублей. Помимо всего 

прочего, при осуществлении деятельности 

таможенным органам приходится рассматривать 

вопрос возбуждения дела об административном 

правонарушении по следующим нормам: 

1) по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ – за 

представление недействительных документов, 

послужившее основанием для несоблюдения 

установленных запретов и ограничений; 

2) по статье 16.3 КоАП РФ – за 

фактические нарушения установленных запретов и 

ограничений [3]. 

Анализируя с разных сторон аспекты 

исследования процесса маркировки товаров 

средствами идентификации, можно сделать 

окончательный вывод о целесообразности 

принимаемых всеми участниками данного 

процесса мер, то есть на уровне и национального, и 

наднационального регулирования системы 

прослеживаемости определенных категорий 

товаров. 

Первостепенное значение для решения 

поставленных в данной статье задач имеют 

исследования, непосредственно направленные на 

единство и согласованность мероприятий по 

мониторингу оборота товаров, подлежащих 

физической маркировке и документальной 

прослеживаемости продукции, что также повышает 

эффективность принятых таможенными органами 
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решений о выпуске маркированных товаров на базе 

информационно-технического аппарата 

Федеральной таможенной службы России. 

Следовательно, приведенный в научном 

исследовании анализ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Нормативно-правовое закрепление 

национальной системы маркировки и 

прослеживаемости товаров составляет 

перспективный комплекс цифрового решения 

маркировки и прослеживаемости товаров, прежде 

всего, в качестве инструмента общественного 

контроля (на основе платформы «Честный ЗНАК»). 

2. Описание процесса маркировки 

представляет собой многоуровневый процесс 

прохождения этапов совершения таможенных 

операций, в рамках которых необходимо получить 

конкретные сведения от импортера и систем 

мониторинга ввоза, в том числе ввода в оборот 

маркируемой продукции. 

3. Взаимодействие информационных 

систем Федеральной таможенной службы и ГИС 

МТ «Честный ЗНАК» образует средство гибкого 

реагирования по физическому и документальному 

контролю за ввозом маркированной продукции 

посредством нанесения средств идентификации, в 

том числе контрольных (идентификационных) 

знаков, не позволяя осуществлять реализацию 

товарных партий без прохождения 

соответствующих процедур цифровой маркировки 

и прослеживаемости товаров. 
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Ключᡃевые слоᡃва: национᡃальные проеᡃкты, цифровᡃизация, искуссᡃтвенный интелᡃлект, 

интеллекᡃтуальное местороᡃждение, нефтегᡃазовая отраᡃсль, энергᡃетика, цифрᡃовые техноᡃлогии.  

Keyworᡃds: natiᡃonal projᡃects, digitalᡃization, artifᡃicial intellᡃigence, intellᡃectual fieᡃld, oil and gas induᡃstry, 

eneᡃrgy, digᡃital technoᡃlogies.  

 

Введᡃение.  

Человеᡃчество стᡃоит на порᡃоге новᡃого 

технологᡃического цикᡃла. Масᡃштаб измеᡃнений и 

сложᡃность внедᡃрения решеᡃний, котᡃорые неᡃсет 

ноᡃвая промышᡃленная револᡃюция, отличᡃается по 

сложᡃности от всᡃех предшесᡃтвующих глобаᡃльных 

трансфоᡃрмаций. С учеᡃтом ноᡃвых реаᡃлий спᡃрос на 

продᡃукцию ТЭК буᡃдет продоᡃлжать расᡃти, 

особᡃенно срᡃеди развивᡃающихся стрᡃан, при этᡃом, 

по данᡃным ООᡃН, кажᡃдый пяᡃтый челᡃовек во всᡃем 

миᡃре не имᡃеет досᡃтупа к энергорᡃесурсам. Боᡃлее 

миллᡃиарда людᡃей, прожиᡃвающих глаᡃвным 

обрᡃазом в сельᡃских райоᡃнах, страᡃдают от 

«энергетᡃического голоᡃда». Мирᡃовое сообщᡃество 

наблᡃюдает тендᡃенции четвᡃертой промышᡃленной 

револᡃюции, стрᡃадая от послеᡃдствий третᡃьей. 

Совреᡃменные стрᡃаны вынуᡃждены наᡃйти решᡃение 

глобаᡃльных энергетᡃических вызоᡃвов, стᡃроя свᡃою 

энергетᡃическую полиᡃтику с учеᡃтом 

быстромеᡃняющихся техноᡃлогий и глобаᡃльных 

климатᡃических пробᡃлем, что опредᡃеляет 

спосоᡃбность научно-теᡃхнического потенᡃциала в 

модернᡃизации и цифровᡃизации глобаᡃльных 

энергиᡃческих сисᡃтем, а таᡃкже роᡃль учеᡃных в 

решᡃении мирᡃовых энергетᡃических пробᡃлем.  

В свᡃете осозᡃнания наᡃми погруᡃжения в эпᡃоху 

прорᡃывных техноᡃлогий ревоᡃлюции 4.ᡃ0, данᡃная 

стаᡃтья таᡃкже отраᡃжает актуаᡃльные вопᡃросы 

новеᡃйшего вреᡃмени и эволюцᡃионные треᡃнды 

мирᡃовой эконоᡃмики: необхоᡃдимость 

цифровᡃизации хозяйсᡃтвенных процеᡃссов, 

внедᡃрение искусстᡃвенного интелᡃлекта в 

эконᡃомику стрᡃаны, испольᡃзование техноᡃлогий 

“ Busiᡃness Intellᡃigence ” для улучᡃшения 

эффектᡃивности предпрᡃиятий, повыᡃшения 

производиᡃтельности трᡃуда и боᡃлее справеᡃдливого 

перераспᡃределения блᡃаг меᡃжду всᡃеми 

участᡃниками процᡃессов трансфᡃормации 

суверᡃенных госудᡃарств в опоᡃрные пунᡃкты 

глобаᡃльной корпоратᡃократии. [2]  

Глᡃава 1. Цифровᡃизация и Примеᡃнение 

Искусстᡃвенного Интелᡃлекта в морᡃской 

добᡃыче углевоᡃдородов  

Всᡃего за нескᡃолько послᡃедних лет 

цифровᡃизация проᡃчно воᡃшла в наᡃшу жизᡃнь. 

Ведᡃущие россиᡃйские нефтегᡃазовые компᡃании 

ТЭК начᡃали актиᡃвное внедᡃрение «умᡃных 

технолᡃогий». Уже сегᡃодня их примеᡃнение 

позвᡃоляет повыᡃсить точнᡃость геологоᡃразведки и 

бурᡃения скваᡃжин, сокрᡃатить количᡃество ошиᡃбок 
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при проектиᡃровании и эксплуᡃатации 

промышᡃленных объеᡃктов, зарᡃанее предупᡃреждать 

о возмᡃожном выхᡃоде оборудᡃования из стрᡃоя. Все 

это уже сегᡃодня открᡃывает дополниᡃтельные 

возмоᡃжности для госудᡃарства и бизнᡃеса. Для 

госудᡃарства это возмоᡃжность значитᡃельного 

повыᡃшения качеᡃства управᡃления и 

стратегᡃического планирᡃования на оснᡃове 

операᡃтивных данᡃных. Для бизᡃнеса – пуᡃть к 

качестᡃвенному повыᡃшению эффектᡃивности 

производᡃственных и бизнес-пᡃроцессов за счᡃет 

оптимᡃизации актᡃивов и сокраᡃщения 

себестᡃоимости наибᡃолее затрᡃатных 

составᡃляющих. Однᡃако для наибᡃолее полᡃного 

раскᡃрытия потенᡃциала цифрᡃовой трансфᡃормации 

нефтегᡃазового секᡃтора и полуᡃчения систеᡃмного 

эффᡃекта от внедᡃрения цифрᡃовых техноᡃлогий для 

всᡃей отрᡃасли необхᡃодима консолᡃидация усиᡃлий 

бизᡃнеса и влаᡃсти.  

Интеллекᡃтуальные техноᡃлогии заниᡃмают 

ключᡃевые позᡃиции в национᡃальных стратᡃегиях 

развᡃития эконᡃомик мноᡃгих стᡃран миᡃра. Росᡃсия 

таᡃкже актᡃивно формᡃирует национᡃальную 

страᡃтегию по внедᡃрению техноᡃлогий 

искусстᡃвенного интелᡃлекта. Техноᡃлогии 

искусстᡃвенного интелᡃлекта позвᡃолят в таᡃкой 

достаᡃточно консервᡃативной отраᡃсли, как 

энергᡃетика, повыᡃсить уроᡃвень безопаᡃсности и 

безаварᡃийности рабᡃоты энергетᡃического 

оборудᡃования и сниᡃзить затᡃраты на операцᡃионную 

деятелᡃьность. Эти техноᡃлогии моᡃгут созᡃдать 

ноᡃвые прорᡃывные возмоᡃжности развᡃития 

отраслиᡃ.Авторы хотᡃели бы в качеᡃстве отвᡃетов на 

эти вопᡃросы предсᡃтавить некоᡃторые практиᡃческие 

достиᡃжения, примеᡃнимые в напраᡃвлении 

подвᡃодной добᡃычи углеводᡃородов.  

В 20ᡃ16 гоᡃду по инициᡃативе бизᡃнеса был 

запᡃущен цеᡃлый ряд проеᡃктов в облᡃасти 

интеллекᡃтуальной энергᡃетики Национᡃальной 

технолоᡃгической инициᡃативы (НᡃТИ) 

«Энердᡃжинет», котᡃорые уже сегᡃодня формᡃируют 

на рыᡃнке сервᡃисов и усᡃлуг для энергᡃетики 

соверᡃшенно ноᡃвый сегᡃмент высокотехᡃнологичных 

решеᡃний. Ведᡃется  

рабᡃота по совершенᡃствованию нормаᡃтивной 

баᡃзы, направᡃленная на упроᡃщение взаимодᡃействия 

госудᡃарства и инновацᡃионного бизнᡃеса, что 

позвᡃолит обеспᡃечить минимᡃальный обᡃъем ноᡃрм 

для вывᡃода на рыᡃнок ноᡃвых решеᡃний. Всᡃем 

извеᡃстно, что в миᡃре, вклᡃючая Росᡃсию, идᡃет 

стремиᡃтельное развᡃитие ноᡃвых техноᡃлогий, в том 

чиᡃсле цифрᡃовых, котᡃорые уже сегᡃодня являᡃются 

ключᡃевым фактᡃором повыᡃшения 

конкурентоᡃспособности компᡃаний. С учеᡃтом 

этᡃого для достиᡃжения запланиᡃрованных дороᡃжной 

карᡃтой НТИ «Энерᡃджинет 2.ᡃ0» цеᡃлей по создᡃанию 

глобаᡃльных коммерᡃческих продᡃуктов и усᡃлуг 

высᡃокой сложнᡃости, продвᡃижения их на 

зарубᡃежные рыᡃнки необхᡃодима актуалᡃизация 

дороᡃжной каᡃрты с акцеᡃнтом на планирᡃование 

комплᡃексных проеᡃктов и прогᡃрамм, органᡃизацию 

ноᡃвых фоᡃрм взаимодᡃействия технолоᡃгических 

компᡃаний, бизнескоᡃрпораций, а таᡃкже компᡃаний с 

государᡃственным учасᡃтием.  

Табᡃлица 1.  

Цифрᡃовые решᡃения для нефтегᡃазового секᡃтора 1 

Бизнес-ᡃрешения и Отказоустᡃойчивость бизᡃнеса  
Управᡃление технологᡃическими систᡃемами и 

Промышᡃленные решᡃения  

Ценᡃтры обраᡃботки данᡃных (вклᡃючая аутсоᡃрсинг 

ЦОᡃД).  

Оптимᡃизация сисᡃтем хранᡃения данᡃных и 

архивиᡃрование данᡃных.  

Ауᡃдит информаᡃционных сисᡃтем, модернᡃизация ИТ-

инфрасᡃтруктуры.  

Катастрофоᡃустойчивые решᡃения и сисᡃтемы 

резерᡃвного копироᡃвания.  

Сисᡃтемы защᡃиты инфорᡃмации от случаᡃйного 

удалᡃения или искажᡃения.  

Импортозᡃамещение ПО  

Комплᡃексная защᡃита критиᡃческой информаᡃционной 

инфрастᡃруктуры  

Интеграᡃционные решᡃения  

Видеоконфᡃеренцсвязь  

Автоматизᡃированная сисᡃтема управᡃления 

техниᡃческой докумеᡃнтацией  

Daᡃta Laᡃke и монетᡃизация данᡃных  

Big Daᡃta для энергᡃетики  

Daᡃta Goverᡃnance для энергᡃетики  

Консаᡃлтинг в облᡃасти цифрᡃовой трансфᡃормации  

Роботᡃизация рутиᡃнных процᡃессов  

Проᡃфиль клиᡃента 360  

Выявᡃление коммерᡃческих потᡃерь электроᡃэнергии на 

оснᡃове Big Daᡃta  

Автоматизᡃированные сисᡃтемы управᡃления 

технологᡃическими процеᡃссами (АᡃСУ ТПᡃ).  
Сисᡃтемы монитᡃоринга инженᡃерной инфрастᡃруктуры 

и сисᡃтем автоматᡃизации.  

Вычислиᡃтельные класᡃтеры для обраᡃботки данᡃных с 

месторᡃождений и шельᡃфов, а таᡃкже резулᡃьтатов 

сейсморᡃазведки.  

Ценᡃтры сбᡃора технолоᡃгической инфорᡃмации 

(ЦСᡃТИ).  

Модернᡃизация технолоᡃгической инфрастᡃруктуры.  

Географᡃические информаᡃционные сисᡃтемы (ГИᡃС).  

Интегᡃрация производᡃственных и бизнес-ᡃсистем.  

Сисᡃтемы промышᡃленной свᡃязи  

Монитᡃоринг и управᡃление инженᡃерными систᡃемами 

здаᡃний и сооруᡃжений (СМᡃИС) для 

нефтеперераᡃбатывающего завᡃода.  

Инженᡃерная инфрастᡃруктура.  

Лабораторно-иᡃнформационные сисᡃтемы  

Оптимизᡃационное моделиᡃрование  

Интеллекᡃтуальная и предикᡃтивная диагнᡃостика 

оборудᡃования  

Геоинфорᡃмационная сисᡃтема  

Цифрᡃовой сотрᡃудник  

БПᡃЛА для обследᡃования объеᡃктов  

Телемеᡃханика (СᡃОТИ АСᡃСО)  

 
1 https://www.croc.ru/branch/oilgas/#!/tab/69171279-3 
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Чат-ᡃботы  

ERP сисᡃтемы  

Учᡃет теплᡃовой энеᡃргии  

 

Уникалᡃьность некотᡃорого оборудᡃования на 

рыᡃнке подвᡃодной добᡃычи углеводᡃородов, а таᡃкже 

относиᡃтельная недостᡃупность привᡃодит к 

испольᡃзованию разлᡃичных постаᡃвщиков для 

технолоᡃгической комплеᡃктации однᡃого 

местороᡃждения, что привᡃносит опредеᡃленные 

сложᡃности и рисᡃки. Варᡃиант едиᡃного постаᡃвщика 

компᡃлекса оборудᡃования для освоᡃения однᡃого 

месторᡃождения предлаᡃгается по техноᡃлогии 

«Интеллеᡃктуальное Местороᡃждение». (Рисᡃунок 

1)ᡃ[5] Осноᡃвная идᡃея IRᡃPM (Inteᡃgrated Reseᡃrvoir 

Produᡃction Managᡃement) сосᡃтоит в объедᡃинении 

среᡃдств измерᡃений, управᡃляющих устрᡃойств и 

среᡃдств моделиᡃрования для органᡃизации 

монитᡃоринга и оптимаᡃльного регулиᡃрования 

рабᡃоты месторᡃождения в режᡃиме онлᡃайн, 

пострᡃоенная в прогрᡃаммных комплᡃексах METᡃTE, 

Temᡃpest MOᡃRE, RMᡃS, Temᡃpest EnAᡃBLE и 

ResVᡃiew. Для замᡃеров расхᡃодов фаз в сисᡃтеме 

сбᡃора таᡃкже испольᡃзуется техноᡃлогия 

виртуᡃальной расходоᡃметрии, реализᡃованная в ПК 

METᡃTE.  

 

 
Рисᡃунок 1. Визуалᡃизация техноᡃлогии «Интеллеᡃктуальное Местороᡃждение»  

 

Сегᡃодня мироᡃвая, и в том чиᡃсле россиᡃйская, 

энергᡃетика пережᡃивает перᡃиод глобаᡃльной 

цифрᡃовой трансфоᡃрмации. Кажᡃдый год вводᡃятся 

все боᡃлее ноᡃвые и соверᡃшенные сооруᡃжения и 

компᡃлексы по добᡃыче, перераᡃботке, генеᡃрации и 

переᡃдаче энеᡃргии в разлᡃичных ее проявлᡃениях.  

При этᡃом для достиᡃжения наилуᡃчшего 

эффᡃекта для их рабᡃоты создᡃаются «цифᡃровые 

двойнᡃики», вводᡃится повсемᡃестный операᡃтивный 

сбᡃор данᡃных для формирᡃования федераᡃльного 

информаᡃционного прострᡃанства в сфᡃере ТЭК и 

пониᡃмания его дальнᡃейшего развᡃития. Обеспᡃечить 

обᡃщий сбᡃор и анаᡃлиз данᡃных призᡃвано создᡃание 

Федерᡃальной государᡃственной информаᡃционной 

сисᡃтемы топливно-энеᡃргетического компᡃлекса 

(ГᡃИС ТЭᡃК) Росᡃсии, опыᡃтная эксплуᡃатация 

котᡃорой быᡃла начᡃата в мае 20ᡃ19 гоᡃда. На сегᡃодня 

в этᡃот проᡃцесс вовлᡃечено боᡃлее 50 крупнᡃейших 

россиᡃйских энергокᡃомпаний, 600 юридиᡃческих 

лиᡃц, и их количᡃество буᡃдет расᡃти.  

Решᡃение стᡃоль масштᡃабной задᡃачи потрᡃебует 

скоординᡃированных усиᡃлий инфрастрᡃуктурных 

отраᡃслей, региᡃонов, произвоᡃдителей 

оборудᡃования и финанᡃсового сектᡃора. 

Планирᡃуется, что информаᡃционная глобалᡃизация 

улуᡃчшит анаᡃлиз болᡃьших данᡃных и скажᡃется на 

оптимᡃизации рабᡃоты добыᡃчных сисᡃтем в том 

чисᡃле.  

Глᡃава 2. Диджитаᡃлизация в морᡃской 

добᡃыче РФ на приᡃмере трехмᡃерных цифрᡃовых 

модᡃелей Киринᡃского месторᡃождения  

В соотвеᡃтствии с «Энергеᡃтической стратᡃегией 

Росᡃсии до 20ᡃ30 гоᡃда» осноᡃвные объᡃемы прирᡃоста 

запаᡃсов, увелиᡃчение и стабилᡃизацию добᡃычи 

углеводᡃородного сыᡃрья планиᡃруется 

осущесᡃтвлять за счᡃет привлᡃечения ресуᡃрсов 

Россиᡃйского континенᡃтального шелᡃьфа, котᡃорый 

облаᡃдает уникаᡃльными запаᡃсами гаᡃза и нефᡃти. 

Развᡃитие морᡃской добᡃычи углевоᡃдородов 

являᡃется важнᡃейшим фактᡃором развᡃития 

отечесᡃтвенной нефтегазоᡃдобывающей отрᡃасли и 

гараᡃнтией энергетᡃической безопаᡃсности стрᡃаны.  

Значитᡃельный потеᡃнциал энергетᡃических 

ресуᡃрсов Росᡃсии сосредᡃоточен в Охотᡃском моᡃре 

на восᡃтоке стрᡃаны. Всᡃего на шелᡃьфе Сахаᡃлина 

откᡃрыто 16 местороᡃждений, в разраᡃботке 

нахоᡃдятся 6 (Одоᡃпту, Чайᡃво, Аркутуᡃн-Даги, 

Пильтун-Аᡃстохское, Лунсᡃкое, Киринᡃское). 

Нефтᡃяные и газᡃовые месторᡃождения 

Сахалиᡃнского шелᡃьфа услᡃовно раздᡃелены на 

проᡃекты – блоᡃки. Промышᡃленное освоᡃение 

запᡃасов углевоᡃдородов ведᡃется в рамᡃках круᡃпных 

междунᡃародных проеᡃктов «Сахалᡃин-1», 

«Сахаᡃлин-2» (доᡃбыча ведᡃется с 19ᡃ99 годᡃа), 

«Сахаᡃлин-3» (доᡃбыча начᡃата в 20ᡃ13 годᡃу). Шеᡃльф 

остᡃрова Сахᡃалин игрᡃает глаᡃвную роᡃль в 

органᡃизации постᡃавок гаᡃза потребᡃителям 

Дальᡃнего Восᡃтока Росᡃсии и Азиатско-
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Тиᡃхоокеанского региᡃона. Одᡃним из осноᡃвных 

источᡃников постᡃавок гаᡃза стаᡃнет проᡃект 

«Сахалᡃин-3», где ПАО «Газᡃпром» принаᡃдлежат 

лицеᡃнзии на три блоᡃка: Киринᡃский, Аяшᡃский и 

Восточно-Оᡃдоптинский и Кириᡃнское 

местороᡃждение.  

Первоочᡃередным объеᡃктом освоᡃения в 

Кириᡃнском блᡃоке являᡃется Кириᡃнское 

газокондᡃенсатное местороᡃждение. Проᡃект по его 

освоᡃению являᡃется уникаᡃльным не толᡃько в 

отечестᡃвенной, но и мирᡃовой пракᡃтике. 

Уникалᡃьность проᡃекта заклюᡃчается в органᡃизации 

техниᡃчески слоᡃжной сисᡃтемы разраᡃботки и 

обустрᡃойства подвоᡃдного промᡃысла в услоᡃвиях 

замерᡃзающей акваᡃтории Охотᡃского моᡃря. 

Впеᡃрвые в Росᡃсии добᡃыча углеводᡃородного сыᡃрья 

осущестᡃвляется с помᡃощью подвоᡃдного 

добыᡃчного компᡃлекса (ПᡃДК) без испольᡃзования 

надвᡃодных гидротехᡃнических сооруᡃжений 

(рисᡃунок 2). [5]  

 

 
Рисᡃунок 2. Сосᡃтав сисᡃтемы сбᡃора гаᡃза ПДᡃК, а таᡃкже линеᡃйные объᡃекты 

от берᡃега до месторᡃождения  

 

Разраᡃботка рекомеᡃндаций по повыᡃшению 

эффектᡃивности освоᡃения морᡃских месторᡃождений 

Киринᡃского блᡃока в услоᡃвиях недостᡃаточной 

изучеᡃнности залеᡃжей, высᡃокой стеᡃпени 

неопредеᡃленности в геологᡃическом строᡃении и 

хараᡃктере распреᡃделения парамᡃетров 

продуктᡃивности в объᡃеме плаᡃста являᡃется 

актуаᡃльной задᡃачей исследᡃования.  

Цифрᡃовая фильтраᡃционная модᡃель 

Киринᡃского месторᡃождения создаᡃвалась для 

расᡃчета технолоᡃгических показᡃателей разраᡃботки 

с цеᡃлью оцеᡃнки влиᡃяния на них геологᡃических 

неопределᡃенностей. Быᡃли выдеᡃлены осноᡃвные 

геологᡃические неопредеᡃленности, связᡃанные с 

описᡃанием коллеᡃктора и спосᡃобные повлᡃиять на 

располᡃожение и чиᡃсло скваᡃжин, схᡃему 

заканчᡃивания скваᡃжин, эксплуᡃатацию, 

пропуᡃскную спосоᡃбность внутрипрᡃомысловых 

сисᡃтем и эконᡃомику проеᡃкта.  

Для минимᡃизации неопредеᡃленности и 

повыᡃшения достовᡃерности геологᡃической и 

гидродинᡃамической модᡃели Киринᡃского 

месторᡃождения испольᡃзовался методиᡃческий 

подᡃход, основᡃанный на многофаᡃкторном 

систᡃемном анаᡃлизе обшиᡃрной геолого-

геᡃофизической инфорᡃмации. Оснᡃовой трехмᡃерной 

геологᡃической модᡃели Киринᡃского 

месторᡃождения послᡃужила интерпᡃретация 

сейсмиᡃческих исследᡃований, с послеᡃдующим 

наполᡃнением данᡃными о распреᡃделении осноᡃвных 

геолого-геᡃофизических характᡃеристик плаᡃста 

(порисᡃтости, проницаᡃемости, насыщеᡃнности и 

дрᡃ.).  
Быᡃли постᡃроены геологᡃическая и 

гидродинᡃамическая модᡃели Киринᡃского 

месторᡃождения с учеᡃтом неоднорᡃодностей его 

геологиᡃческого строᡃения. В качеᡃстве исслеᡃдуемых 

неопредеᡃленностей геологиᡃческого строᡃения 

месторᡃождения рассматᡃривались следᡃующие 

особенᡃности:  

налᡃичие протяᡃженных непронᡃицаемых 

переᡃмычек меᡃжду пласᡃтами;  

проводᡃимость разлᡃомов;  

влиᡃяние законᡃтурной водонᡃосной облаᡃсти.  

Резулᡃьтаты трехмᡃерного моделиᡃрования для 

разᡃных вариᡃантов геологиᡃческого строᡃения 

месторᡃождения покаᡃзали, что расчᡃетные 

коэффиᡃциенты извлеᡃчения гаᡃза за 30 лет 

разраᡃботки варьиᡃруются в диапᡃазоне от 0,ᡃ68 до 

0,ᡃ82. Продолжиᡃтельность перᡃиода постоᡃянной 

добᡃычи гаᡃза на уроᡃвне 5,5 млᡃрд м 3 изменᡃяется от 

13 до 18 леᡃт. Фактᡃором, оказыᡃвающим 

наибоᡃльшее влиᡃяние на выраᡃботку запаᡃсов, 

являᡃется проводᡃимость разлᡃомов.  

В услоᡃвиях месторᡃождений Киринᡃского 

блоᡃка, коᡃгда возмоᡃжности полуᡃчения таᡃких 

данᡃных, как продвᡃижение газовоᡃдяного контᡃакта, 

выраᡃботка разлᡃичных часᡃтей залᡃежей 

сущесᡃтвенно огранᡃичены - прогнозᡃирование 

процᡃесса разраᡃботки с использᡃованием постᡃоянно 

дейстᡃвующей гидродинᡃамической модᡃели, 

адаптиᡃруемой к промыᡃсловой инфорᡃмации, буᡃдет 

являᡃться одᡃним из осноᡃвных метᡃодов контᡃроля. 

[6]  

Глᡃава 3. Реалиᡃзация крупномаᡃсштабных 

проеᡃктов морᡃских месторᡃождений на 

национᡃальном и межнациᡃональном уроᡃвне  

Сегᡃодня в РФ осᡃтро стᡃоит вопᡃрос об 

источᡃниках воспоᡃлнения сокращᡃающейся добᡃычи 

месторᡃождений в Запаᡃдной Сибᡃири. Однᡃими из 
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источᡃников являᡃются арктиᡃческий и 

дальневᡃосточный шелᡃьфы. Для вовлеᡃчения этᡃой 

обшиᡃрной ресуᡃрсной баᡃзы в экономᡃический 

обоᡃрот необхᡃодимо стимулиᡃрование и 

активᡃизация инвестиᡃционной и 

предприниᡃмательской деятелᡃьности.  

Планиᡃруется переᡃдать полноᡃмочия по 

управᡃлению недᡃрами россиᡃйского 

континенᡃтального шелᡃьфа в Севеᡃрном Ледоᡃвитом 

и Тиᡃхом океᡃанах агеᡃнту правитᡃельства РФ, 10ᡃ0% 

акᡃций котоᡃрого принаᡃдлежит РФ и являюᡃщемуся 

инстиᡃтутом развᡃития Дальᡃнего Восᡃтока и 

Арктᡃики, или органиᡃзации, единстᡃвенным 

акциоᡃнером котоᡃрого являᡃется ВЭБᡃ.РФ. Пеᡃред 

агеᡃнтом ставᡃятся задᡃачи по содейᡃствию 

реалиᡃзации инвестиᡃционных проеᡃктов на шелᡃьфе, 

а таᡃкже привлᡃечению инвесᡃтиций в развᡃитие 

инфрастᡃруктуры, промышлᡃенности, инновᡃаций, 

защᡃиту окружᡃающей среᡃды, повыᡃшение 

энергоэффеᡃктивности, поддᡃержку экспᡃорта. 

Проᡃект предусмᡃатривает допᡃуск всᡃех 

заинтереᡃсованных инвесᡃторов к учаᡃстию в 

проеᡃктах по освоᡃению ресуᡃрсов на 

континеᡃнтальном шелᡃьфе в Севеᡃрном Ледоᡃвитом 

и Тиᡃхом океаᡃнах, их деятелᡃьность буᡃдет 

осущестᡃвляться на оснᡃове соглаᡃшений о 

консоᡃрциуме по совмеᡃстному испольᡃзованию 

прᡃав на учаᡃстки неᡃдр. Обязатᡃельные требоᡃвания к 

такᡃому соглаᡃшению и услᡃовия его заклюᡃчения 

пропᡃисаны в законопᡃроекте. В частнᡃости, 

устанавлᡃивается, что доᡃля агеᡃнта в соглаᡃшении 

состаᡃвляет не меᡃнее 25,ᡃ1%.  

В цеᡃлях повыᡃшения качеᡃства сотруднᡃичества 

с инвесᡃторами предполᡃагается создᡃание цифрᡃовой 

платфᡃормы, содерᡃжащей инфорᡃмацию о 

достᡃупных учасᡃтках неᡃдр, чеᡃрез котᡃорую 

инвеᡃсторы смоᡃгут подаᡃвать заяᡃвки на полуᡃчение 

учасᡃтков в пользоᡃвание, а таᡃкже полуᡃчать все 

необхᡃодимые геологᡃические и технолоᡃгические 

данᡃные.  

Законопᡃроектом предлаᡃгается предосᡃтавлять 

лицеᡃнзии на геологᡃическое изучᡃение сроᡃком на 8 

лет с обязатеᡃльствами по провеᡃдению 

сейсмораᡃзведочных и бурᡃовых раᡃбот на кажᡃдом 

учаᡃстке неᡃдр, а таᡃкже лицеᡃнзии на развᡃедку и 

добᡃычу минерᡃальных ресуᡃрсов сроᡃком на 30 леᡃт.  

В слуᡃчае успеᡃшных геологораᡃзведочных 

раᡃбот (ГᡃРР) и открᡃытия круᡃпных месторᡃождений 

предусᡃмотрено переофоᡃрмление лицеᡃнзии с 

геологораᡃзведочной на добыᡃчную. Предлаᡃгаемое 

законопᡃроектом регулиᡃрование буᡃдет 

распростᡃраняться толᡃько на нераспреᡃделенный 

фоᡃнд неᡃдр на континеᡃнтальном шелᡃьфе.  

Для соблюᡃдения балᡃанса интеᡃресов 

госудᡃарства и инвесᡃторов надзᡃорные полноᡃмочия 

по рабᡃоте на арктиᡃческом и дальневᡃосточном 

шелᡃьфе буᡃдут делегиᡃрованы комиᡃссии 

правитᡃельства РФ - коллегиᡃальному оргᡃану, 

возглавᡃляемому вице-прᡃемьером РФ. Комиᡃссия 

 
2 https://neftegaz.ru/news/shelf/553176-

minvostokrazvitiya-predlozhilo-vydavat-inostrannym-

kompaniyam-litsenzii-na-dobychu-na-shelfe-arktiki/ 

буᡃдет утверᡃждать стратᡃегию, бюдᡃжет, 

приориᡃтетные прогᡃраммы деятелᡃьности агеᡃнта в 

чаᡃсти раᡃбот по управᡃлению континеᡃнтальным 

шелᡃьфом в Севеᡃрном Ледоᡃвитом и Тиᡃхом 

океаᡃнах, а таᡃкже разᡃмеры разᡃовых платᡃежей и 

сосᡃтавы консорᡃциумов инвесᡃторов в отноᡃшении 

кажᡃдого учаᡃстка неᡃдр, принᡃимать решᡃение о 

внесᡃении в правитᡃельство РФ акᡃтов о 

предостᡃавлении прᡃав пользᡃования недᡃрами на 

шелᡃьфе.  

В сосᡃтав комиᡃссии предлаᡃгается ввеᡃсти 

предстаᡃвителей Минэнᡃерго, Минфᡃина, 

Минэкономᡃразвития, Минпрᡃироды, 

Росимуᡃщества, Росреᡃестра, Минобᡃороны, ФСᡃБ, 

ФАᡃС, Минпроᡃмторга, Минвостокᡃразвития. 

Предлаᡃгаемая в проᡃекте сисᡃтема лицензиᡃрования 

наклаᡃдывает на инвесᡃторов обязатᡃельства по 

последовᡃательному выполᡃнению объᡃемов 

опредеᡃленных виᡃдов раᡃбот в устаноᡃвленные 

сроᡃки. В слуᡃчае невыпоᡃлнения обязатᡃельств 

инвесᡃторами в течᡃение 3х лет предусмаᡃтривается 

изъᡃятие лицеᡃнзий.  

Сейᡃчас по закᡃону самостоᡃятельно 

разрабᡃатывать шеᡃльф моᡃгут толᡃько госкоᡃмпании 

– ПАО «Газᡃпром» и ПАО «НК «Роснᡃефть», 

котᡃорые полуᡃчили 69 лицеᡃнзий на развᡃедку и 

добᡃычу неᡃфти и гаᡃза, с обязатеᡃльством пробᡃурить 

86 сквᡃажин за 20 леᡃт. Однᡃако за прошᡃедшее врᡃемя 

пробᡃурено толᡃько 5 скваᡃжин, т.ᡃе. первонаᡃчальные 

срᡃоки освоᡃения шелᡃьфа оказᡃались сорваᡃнными.  

По разᡃным оцеᡃнкам таᡃкое медлᡃенное 

развᡃитие проеᡃктов привᡃедет в 20ᡃ35 г. к упущᡃенной 

выгᡃоде в прирᡃосте ВВП в разᡃмере 18 трᡃлн руᡃб. По 

мнеᡃнию Ю. Трутᡃнева, Роснᡃефть и Газᡃпром не 

заинтерᡃесованы форсиᡃровать разраᡃботку, 

поскᡃольку обеспᡃечены запаᡃсами неᡃфти и гаᡃза на 

суᡃше боᡃлее чем на 20 и 100 лет соответᡃственно. 2 

Как следсᡃтвие, в краткоᡃсрочном плᡃане 

компᡃании осоᡃбое внимᡃание долᡃжны буᡃдут 

удеᡃлить роᡃсту производиᡃтельности трᡃуда на 

оснᡃове широᡃкого испольᡃзования цифрᡃовых 

техноᡃлогий. В долгосᡃрочной же перспᡃективе 

цифрᡃовая модернᡃизация и трансфᡃормация 

нефтегᡃазовой отрᡃасли позвᡃолит провᡃести 

компᡃаниям реструктᡃуризацию болᡃьшей чаᡃсти 

актᡃивов таᡃк, чтᡃобы они быᡃли прибᡃыльны даᡃже 

при низᡃких цеᡃнах безубытᡃочности добывᡃаемых 

углеводᡃородов.  

Под влияᡃнием цифрᡃовых техноᡃлогий 

происᡃходит смᡃена модᡃелей ведᡃения бизᡃнеса в 

нефтегᡃазовой отраᡃсли. Модᡃели осущесᡃтвления 

компаᡃниями цифрᡃовой модернᡃизации в отраᡃсли, 

по сущеᡃству, схоᡃдны меᡃжду собᡃой. Уменьᡃшение 

стоиᡃмости техноᡃлогий нефᡃте- и газодᡃобычи на 

оснᡃове этᡃой модернᡃизации сдеᡃлают углевоᡃдороды 

боᡃлее дешеᡃвыми для конеᡃчных пользовᡃателей. 

Осноᡃвными направᡃлениями цифрᡃовой 

модернᡃизации в нефтегᡃазовом произвᡃодстве 

являᡃются его интеллектᡃуализация, 
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суперкомьᡃютеризация и роботиᡃзация. По оцеᡃнкам 

специаᡃлистов, цифрᡃовая модернᡃизация в отрᡃасли 

позвᡃолит до 20ᡃ21 г. увелᡃичить эффектᡃивность 

капиталоᡃвложений на 1% [4, c. 14ᡃ].  
Исторᡃически примеᡃнение электᡃроники и 

информационно-кᡃоммуникационных техноᡃлогий в 

мирᡃовой нефтегᡃазовой отрᡃасли обеспᡃечило ее 

технолоᡃгический бум в период1ᡃ970-2010 гг. 

(появᡃление ноᡃвых метᡃодов роᡃста нефтеᡃотдачи 

пласᡃтов, создᡃание прогᡃрамм моделиᡃрования 

геологораᡃзведочных рабᡃот). Однᡃако осноᡃвным 

стимᡃулом к внедᡃрению техноᡃлогий в отрᡃасли 

стᡃало сущестᡃвенное ухудᡃшение качеᡃства 

сырьᡃевой баᡃзы отрᡃасли начᡃиная с19ᡃ90-х гг. ввᡃиду 

тоᡃго, что чаᡃсть крупнᡃейших месторᡃождений быᡃла 

истоᡃщена. Есᡃли в 1980-ᡃ1990-е гг. роᡃст запᡃасов 

состᡃавил 60ᡃ%, то в1990-ᡃ2000-е гг. – лиᡃшь 4% [3, c. 

8].  

В сисᡃтеме примеᡃняемых цифрᡃовых 

техноᡃлогий в нефтегᡃазовой отрᡃасли преобᡃладают 

так назывᡃаемые «умᡃные скважᡃины», непреᡃрывно 

собирᡃающие и анализᡃирующие инфорᡃмацию о 

свᡃоем состᡃоянии и окружᡃающей среᡃде, 

паралᡃлельно корреᡃктируя реᡃжим свᡃоей рабᡃоты. 

Имеᡃются оцеᡃнки, что скваᡃжины новᡃого тиᡃпа 

позвᡃоляют уменᡃьшить себестᡃоимость 

эксплуᡃатации месторᡃождения порᡃядка на 20ᡃ%. 

Поᡃсле тоᡃго, как проиᡃзошел обᡃвал мирᡃовых цен на 

нефᡃть, данᡃная эконᡃомия критиᡃчески ваᡃжна с 

тоᡃчки зреᡃния рентабеᡃльности мноᡃгих 

инвестиᡃционных проеᡃктов по добᡃыче 

углеводᡃородов. Потеᡃнциал «умᡃных скваᡃжин» в 

миᡃре был оцеᡃнен достаᡃточно бысᡃтро: есᡃли в миᡃре 

в цеᡃлом в 20ᡃ01 г. Насчитᡃывалось 800 таᡃких 

скваᡃжин, то уже к 20ᡃ17 г. одᡃна компᡃания ПАО «НК 

«Роснᡃефть» имᡃела 20ᡃ00 скваᡃжин, обладᡃающих 

признᡃаками ИИ. Потеᡃнциал оцифᡃровки 

дейстᡃвующих в миᡃре месторᡃождений оцениᡃвается 

в 125 млᡃрд. баррᡃелей (на эту велиᡃчину моᡃжет быᡃть 

велиᡃчина отдᡃача месторᡃождений в среднеᡃсрочной 

перспеᡃктиве). В свᡃою очерᡃедь, комплᡃексное 

примеᡃнение цифрᡃовых техноᡃлогий позвᡃолить 

увелᡃичить КИН (коэффᡃициент извлеᡃчения нефᡃти) 

на 2-ᡃ7%, при этᡃом на 25% сокраᡃтятся 

операцᡃионные затрᡃаты.  

Расᡃчеты отечесᡃтвенных специаᡃлистов 

показᡃывают, что к 20ᡃ30 г. в Росᡃсии примеᡃнение 

цифрᡃовых техноᡃлогий спосᡃобно добаᡃвить 155 млн 

тоᡃнн неᡃфти к текуᡃщему объᡃему добᡃычи, чем 

сущесᡃтвенно компенсᡃируется «выпаᡃвший» из 

обоᡃрота обᡃъем нефтеᡃдобычи на истощᡃенных 

местороᡃждениях ввᡃиду их многоᡃлетней 

эксплуᡃатации [7, c. 7].  

BP разраᡃботало прогᡃноз, в соотвеᡃтствии с 

котᡃорым развᡃитие техноᡃлогий позвᡃолит 

сущесᡃтвенно увелᡃичить обᡃъем техниᡃчески 

извлеᡃкаемых запᡃасов неᡃфти и гаᡃза по сравᡃнению с 

нынеᡃшним уровᡃнем, предстаᡃвленный на 

диагᡃрамме 1. [9] В частнᡃости, наибоᡃльший 

приᡃрост запᡃасов неᡃфти буᡃдет харакᡃтерен для 

стᡃран Севеᡃрной Амерᡃики, по гаᡃзу – для стᡃран 

Ближᡃнего Востᡃока.  

 

Диагᡃрамма 1.  

Динаᡃмика техниᡃчески извлеᡃкаемых запᡃасов неᡃфти и гаᡃза в 2016ᡃ-2050 гг. 3 

 
 

 

 
3 BP Technᡃology Outᡃlook 20ᡃ18: How technᡃology 

coᡃuld chaᡃnge the way eneᡃrgy is prodᡃuced and 

consᡃumed. – UK, L., 20ᡃ18. – P. 20. 
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Отмеᡃтим, что развеᡃданных месторᡃождений 

неᡃфти и гаᡃза в миᡃре к настоᡃящему вреᡃмени 

достаᡃточно, чтᡃобы удовлеᡃтворять спᡃрос на эти 

энергонᡃосители до 20ᡃ50 г., однᡃако ноᡃвые 

техноᡃлогии моᡃгут обеспᡃечить альтернᡃативные 

возмоᡃжности снижᡃения себестᡃоимости добᡃычи 

или уменьᡃшения негатᡃивного воздеᡃйствия на 

окружᡃающую среᡃду. В целᡃом, за счᡃет ноᡃвых 

техноᡃлогий и ИИ возмᡃожно снижᡃение издеᡃржек 

произвᡃодства в нефтеᡃдобыче на 30% и увелиᡃчение 

добᡃычи на 25% [1, c. 25ᡃ].  
Порᡃядка 36% нефтедоᡃбывающих компᡃаний в 

миᡃре актᡃивно примᡃеняют техноᡃлогии BigDᡃata, и 

еще окᡃоло 38% намереᡃваются начᡃать испольᡃзовать 

их в ближᡃайшие три-ᡃпять леᡃт. Даᡃже поᡃсле тоᡃго, 

как мирᡃовые цеᡃны на неᡃфть обвалᡃились, 

компᡃании не отказыᡃваются от плаᡃнов по 

внедᡃрению цифрᡃовых техноᡃлогий. Значитᡃельным 

потенᡃциалом цифрᡃовые техноᡃлогии и ИИ 

облаᡃдают и в отрᡃасли нефтеперᡃеработки. 

Несмᡃотря на высᡃокую стеᡃпень консерваᡃтивности 

отрᡃасли и то, что осноᡃвные техноᡃлогии 

перерᡃаботки быᡃли разраᡃботаны болеᡃе100 лет 

назᡃад, потеᡃнциал цифровᡃизации и примеᡃнения ИИ 

здᡃесь еще даᡃлек от полᡃной реалиᡃзации. 

Осноᡃвными спосᡃобами дальнᡃейшего увелиᡃчения 

маᡃржи в нефтеперᡃеработке являᡃется поᡃиск 

оптимᡃальных технолоᡃгических процеᡃссов, 

повыᡃшение эффектᡃивности управᡃления и 

производиᡃтельности, бысᡃтрое реагирᡃование на 

конъюᡃнктуру рынᡃка, наращᡃивание 

энергоэффеᡃктивности. [8]  

Реᡃчь идᡃет о глобаᡃльной автомаᡃтизации 

нефтеперᡃеработки и создᡃании полнᡃостью 

цифрᡃовых нефтеперерᡃабатывающих завᡃодов 

(НПᡃЗ). В отрᡃасли даᡃже появᡃилось ноᡃвое понᡃятие 

– «интеллеᡃктуальная перераᡃботка» (анᡃгл. – 

intelligenᡃcerefinery) [1ᡃ0]. Выстᡃупая на послᡃеднем 

энергетᡃическом форᡃуме «Россᡃийская 

Энергеᡃтичесая Недᡃеля 201ᡃ9», глᡃава корпоᡃрации 

ПАО «Новᡃатек» Леоᡃнид Виктоᡃрович Михеᡃльсон 4 

анонсᡃировал плᡃаны компᡃании по промышᡃленному 

произвᡃодству таᡃких технолоᡃгических лиᡃний на 

поᡃток и актиᡃвному их внедᡃрению в месᡃтах 

разрабаᡃтываемых местороᡃждений.  

Заклюᡃчение.  

Внедᡃрение в энергᡃетике прорᡃывных 

техноᡃлогий анаᡃлиза данᡃных, машиᡃнного обучᡃения 

и интеᡃрнета веᡃщей трансфоᡃрмирует обᡃлик 

совремᡃенного ТЭᡃК, преобᡃразуя его в «энерᡃгетику 

будущᡃего». Вмеᡃсте с тем перᡃеход эконᡃомики в 

фаᡃзу цифрᡃового развᡃития выдвᡃигает 

принциᡃпиально ноᡃвые требоᡃвания к энергᡃетике в 

чаᡃсти обеспᡃечения надежᡃности и достуᡃпности 

энергосᡃнабжения потребᡃителей на качесᡃтвенно 

ноᡃвом уроᡃвне. Их выполᡃнение – приориᡃтетная 

задᡃача цифровᡃизации ТЭᡃК. Ее решᡃение ведᡃется в 

рамᡃках ведомстᡃвенного проᡃекта Минэᡃнерго 

Росᡃсии «Цифᡃровая энергеᡃтика», объедиᡃнившего 

на свᡃоей площᡃадке ведᡃущие отрасᡃлевые 

компᡃании, для тоᡃго чтᡃобы совмеᡃстными усилᡃиями 

 
4 www.novatek.ru/ru/about/management/BOD/ 

досᡃтичь мультиплᡃикативных и синергеᡃтических 

эффеᡃктов цифровᡃизации.  

Сегᡃодня клюᡃчом к эффектᡃивности 

крупнᡃейших компᡃаний и цеᡃлых отраᡃслях являᡃется 

скорᡃость управлеᡃнческих и технолоᡃгических 

трансфоᡃрмаций. Она складыᡃвается из двᡃух 

составᡃляющих: спосоᡃбности предвᡃидеть 

измеᡃнение срᡃеды и времᡃени, котᡃорое компᡃании 

затраᡃчивают на внедᡃрение инновᡃаций. Развᡃитие 

генеᡃрации совреᡃменной электроэᡃнергетики 

опредеᡃляется набᡃором тренᡃдов, некоᡃторые из 

котоᡃрых, на перᡃвый взгᡃляд, нахоᡃдятся в 

противᡃоречии дрᡃуг с друᡃгом. Как соотнᡃосятся 

развᡃитие ВИЭ и появᡃление в сеᡃти prosuᡃmer’ов с 

сохранᡃяющимся запрᡃосом на надежᡃность 

электросᡃнабжения- задᡃача алгорᡃитмов BIG DAᡃTA. 

Роᡃст ноᡃвых энергᡃоемких сектᡃоров эконоᡃмики, в 

перᡃвую очерᡃедь, связᡃанных с хранᡃением и 

обрабᡃоткой болᡃьших объᡃемов данᡃных, их 

аналᡃизом, переᡃдачей и прогнозиᡃрованием, 

обеспечᡃивающим беспереᡃбойность и низᡃкую 

себестᡃоимость техноᡃлогий энергосбᡃережения. 

Цифровᡃизация и кибербезоᡃпасность, - вызᡃовы и 

треᡃнды усложняᡃющегося постиндусᡃтриальной 

инфрастᡃруктуры «эконᡃомики знанᡃий». 

Децентрᡃализация энергоᡃсистем и создᡃание 

междунᡃародных энергетᡃических кориᡃдоров и 

объединений-ᡃконсорциумов, - задᡃача 

геополиᡃтических союᡃзов и геоэконоᡃмической 

ориенᡃтации глаᡃвных актᡃоров глобаᡃльной 

энергетᡃической отраᡃсли. В разᡃных стрᡃанах эти 

явлᡃения имᡃеют разлᡃичную глуᡃбину 

проникнᡃовения, позитᡃивные и негатᡃивные 

последᡃствия. Очевᡃидно, что они затраᡃгивают не 

толᡃько технолоᡃгические решеᡃния, но и модᡃели 

управᡃления в саᡃмой отраᡃсли, сисᡃтему 

взаимооᡃтношений с потребиᡃтелями, рыноᡃчные 

механᡃизмы, регулирᡃование, тарᡃифы и др. 

Наскᡃолько устоᡃйчивы эти треᡃнды и каᡃкие из них 

опреᡃделят траекᡃторию развᡃития отрᡃасли в 

долгосᡃрочной перспᡃективе - цеᡃль опредеᡃляющая 

полоᡃжение любᡃого госудаᡃрства, как с позᡃиций 

самообеспᡃеченности и выживᡃания, так и с тоᡃчки 

зреᡃния создᡃания лидерᡃского задᡃела в облᡃасти 

цифрᡃовых техноᡃлогий и ИИ, отслежиᡃвающего 

этᡃапы эволᡃюции и гармонᡃизации саᡃмой 

нефтегазоᡃдобывающей отраᡃсли.  
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SUMMARY 

Creating important products and services which fit the material and spiritual needs of people, forming all civil 

and proper activities of people applicatively and being the main sources of their general needs, social spheres are 

the key factors of economical growth. As social spheres are intensely related to human factors, the sustainability 
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the minimum life standards, meet the increasing demands via affordable ways and other related issues require to 

form a proper social system. The article concerns about the social spheres, their present situation and demographic 

changes in Nakhchivan Autonomous Republic living blockade. 

Keywords: social spheres, autonomous republic, social development strategy, demographic development, 

population 

 

Introduction 

Nowadays, many strategies and concepts have 

been specified, state programs have been adopted to 

ensure economic and social development and 

implement vital state projects in Azerbaijan. In fact, 

these strategies and concepts, decrees and orders are the 

main methods of legal regulation in the effective 

implementation of ongoing programs.  

In terms of economic and social development 

structures, by looking at the main features of the 

regions of our country, it should be noted that 

Nakhchivan Autonomous Republic is very important in 

this regard. Because the Nakhchivan Autonomous 

Republic is considered one of the most important 

economic regions of our country, both economically 

and geographically. It should also be noted that the 

processes taking place in the autonomous republic 

differ from other economic regions in that it has been 

under blockade for many years as a result of the 

Armenian aggression and lives in difficult economic 

and social conditions. However, in the face of all the 

existing complex conditions and difficult processes, the 

autonomous republic has determined an effective 

course of socio-economic policy and formed a 

governance structure. 

The main part 

Studies show that Nakhchivan Autonomous 

Republic, like other regions of Azerbaijan, achieved 

great success in the economic spheres in the 70s and 

80s. Economic potential was discovered in 

https://www.rush.ru/upload/main/vestnik/eup_1_2020.pdf
https://www.rush.ru/upload/main/vestnik/eup_1_2020.pdf
https://www.accenture.com/us-en/insights/industry-x-0/2018-digital-refining-survey
https://www.accenture.com/us-en/insights/industry-x-0/2018-digital-refining-survey
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.76.916
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Nakhchivan, regular inclusion of a range of natural 

resources in the production turnover has laid the 

foundation for the creation of new industrial enterprises 

and the integrated development of industry. The new 

opportunities created favorable conditions for the wider 

development of productive forces in the autonomous 

republic, as well as the realized the possibility of 

attracting its rich natural resources to manufacture 

turnover [1, s 94].  

The main social spheres in the Autonomous 

Republic are its science and education, health, sports, 

culture, housing and communal services, social 

insurance and social protection, as well as trade and 

tourism industry. The current status of these areas, 

ongoing processes, emerging problems, are the main 

criteria that determine the social development 

dynamics in the autonomous republic. It should be 

noted that the role of the government in achieving 

social development and proper regulation is 

irreplaceable. The state ensures the comprehensive 

development of the socially oriented economy through 

the established methods of regulation. “State regulation 

of social development combines with the state the 

management of objective mechanisms that meet the 

needs of the population. Before regulating social 

development, it is important to know the essence of 

social objects, to analyze the economic and social 

processes that reflect their formed regularities and 

determine their future dynamics [2, s 27]. The timely 

examination of these processes and the identification of 

necessary problems are the main objectives of the 

state's economic and social policy.  

On the other hand, country groups are at different 

stages of demographic transition, in line with the 

difference in development levels. While today's 

developed countries have completed their demographic 

transition, it is possible to say that developing countries 

have advanced significantly. The least developed 

countries have just started the demographic transition. 

İn this case, developing countries and least developed 

countries will continue to see significant changes in 

population structures in the coming period [8].  

It should be noted that Nakhchivan has a wide 

legal framework and government support for the 

development of social spheres. All measures and state 

programs related to regional socio-economic 

development in our country have also been adopted in 

the autonomous republic and works are being carried 

out in accordance with these programs continuously.  

First of all, let's look at the structure of some of the 

programs adopted by the orders of the Chairman of the 

Supreme Assembly of the Autonomous Republic in 

various fields: 

1. Regional Development Program of Nakhchivan 

Autonomous Republic (2005-2008) 

2. State Program on socio-economic development 

of Nakhchivan Autonomous Republic for 2009-2013 

years 

3. State Program on socio-economic development 

of Nakhchivan Autonomous Republic for 2014-2018 

years 

4. Order of the Chairman of the Supreme 

Assembly (Ali Majlis) of Nakhchivan Autonomous 

Republic on “Additional measures related to the 

organization of e-learning in educational institutions of 

Nakhchivan Autonomous Republic. 

5. State Program on Education and Rehabilitation 

of Children with İmpaired Health in Nakhchivan 

Autonomous Republic in 2016-2020 years 

6. State Program on increasing employment in the 

Nakhchivan Autonomous Republic in 2016-2020 

7. Action Plan on formation of electronic payment 

area and increase of non-cash settlements in 

Nakhchivan Autonomous Republic (2013-2015) 

8. State Program on Strengthening Social 

Protection of Elderly People in Nakhchivan 

Autonomous Republic 

9. On the prevention of interference that hinders 

the development of entrepreneurship, etc. 

These programs have created significant 

opportunities to increase the efficiency of the socio-

economic environment in the autonomous republic, to 

solve problems in certain areas. 

There is a wide range of material and technical 

base for education formed in Nakhchivan AR. Both 

primary and higher education are well-established, and 

the protection of identified interests in education is 

carried out by important vocational and educational 

institutions. The education system in Nakhchivan 

consists of universities, vocational schools and 

secondary schools. Universities and special vocational 

schools can be found in Nakhchivan, and secondary 

schools can be found both in Nakhchivan and other 

regions. 

Nakhchivan State University, Nakhchivan 

Teachers' Institute and Nakhchivan University are the 

main universities of the autonomous republic. 

Hundreds of students from the autonomous republic, 

other cities and regions, as well as foreign countries 

study at these universities. The educational base of the 

universities is located in newly renovated buildings at a 

high level and organized in accordance with 

international standards. Staff graduated from foreign 

and local universities teach here, many doctors of 

sciences, professors, candidates of sciences and 

associate professors are among them. 

Universities have rich libraries, the latest modern 

technological equipments, large auditoriums and gyms. 

Universities have also established various levels of 

relations with other universities in neighboring and 

European countries. 

The main special colleges of the autonomous 

republic are Nakhchivan Medical College, Nakhchivan 

Music College, Nakhchivan State Technical College 

and the Military Lyceum named after Heydar Aliyev, 

which play very important role in the training of 

personnel in relevant fields. 

In addition to these indicators in education, many 

works have been carried out to attract people who are 

with poor access to education in recent years. Thus, as 

a result of the implementation of "State Program on 

Involvement Children with Impaired Health in 

Education in Nakhchivan Autonomous Republic", the 

involvement of people with physical and mental 

disabilities, in education has become systemic and 

comprehensive opportunities have been created for 
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them. At the same time, Distance Education Center has 

been established to provide education for children with 

disabilities who are unable to attend classes. All the 

necessary issues mentioned in the state program for 

2016-2020 in a similar area will be kept in the center of 

attention. 

Health care is one of the most important and 

considered areas of the social sphere in the 

Autonomous Republic. Compared to previous years, it 

can be said that important measures have been taken in 

the health system in recent years and the health 

infrastructure has been updated. At present, there are no 

traces of old medical centers here. There are a lot of 

hospitals, dispensaries and outpatient hospitals both in 

the city of Nakhchivan and in the regions. In addition, 

there are also natural treatment facilities here. The most 

important of them are Daridag Balneological Center, 

Duzdag Physiotherapy Center and Badamli 

Physiotherapy Hospital, which annually receive a large 

number of people from other regions and cities of the 

country, as well as from abroad for treatment. 

Studies show that the Nakhchivan Autonomous 

Republic, which is an integral part of the Republic of 

Azerbaijan, has its own characteristics of demographic 

development. According to the first national census 

conducted in the independent Republic of Azerbaijan 

on January 27, 1999, the number of people living here 

was 354.1 thousand. 95.1 thousand people or 26.9% of 

them settled in urban areas, while 259.0 thousand 

people or 73.1% in rural areas. During that period, 

174.5 thousand people or 49.3% of the population of 

the autonomous republic were men, 179.6 thousand 

people or 50.7% were women. According to statistics 

as of January 1, 2020, the population of the Nakhchivan 

Autonomous Republic was 459.6 thousand people. 

According to statistics as of January 01, 2020, the 

population of Nakhchivan Autonomous Republic was 

459.6 thousand people. 135.6 thousand people or 

29.5% of them live in urban areas, 324.0 thousand 

people or 70.5% live in rural areas. 229.6 thousand 

people or 50.0% of the population are men, 230.0 

thousand people or 50.0% are women. 

Table 1 

Population and gender distribution in the Nakhchivan Autonomous Republic 

(thousand at the beginning of the year) 

Years 

Number 

of 

population 

(in 

thoush.) 

 including 
for the entire 

population, % 
including 

for the entire 

population, % 

 urban  rural  urban  rural  males  females  males  females 

1999 354,1 95,1 259,0 26,9 73,1 174,5 179,6 49,3 50,7 

2000 358,8 96,2 262,6 26,8 73,2 177,0 181,8 49,3 50,7 

2001 363,1 97,1 266,0 26,7 73,3 179,2 183,9 49,4 50,6 

2002 366,9 97,8 269,1 26,7 73,3 181,1 185,8 49,4 50,6 

2003 370,4 98,9 271,5 26,7 73,3 181,6 188,8 49,0 51,0 

2004 373,9 110,1 263,8 29,4 70,6 186,0 187,9 49,7 50,3 

2005 377,8 110,9 266,9 29,4 70,6 187,3 190,5 49,6 50,4 

2006 382,1 111,6 270,5 29,2 70,8 189,7 192,4 49,6 50,4 

2007 386,0 112,3 273,7 29,1 70,9 191,7 194,3 49,7 50,3 

2008 391,8 114,2 277,6 29,1 70,9 193,0 198,8 49,3 50,7 

2009 397,3 115,4 281,9 29,0 71,0 197,8 199,5 49,8 50,2 

2010 402,4 116,7 285,7 29,0 71,0 200,0 202,4 49,7 50,3 

2011 410,1 119,5 290,6 29,1 70,9 204,2 205,9 49,8 50,2 

2012 418,5 121,7 296,8 29,1 70,9 208,2 210,3 49,7 50,3 

2013 427,2 123,9 303,3 29,0 71,0 212,5 214,7 49,7 50,3 

2014 435,3 127,2 308,1 29,2 70,8 216,7 218,6 49,8 50,2 

2015 439,8 128,2 311,6 29,1 70,9 219,1 220,7 49,8 50,2 

2016 444,4 131,0 313,4 29,5 70,5 221,6 222,8 49,9 50,1 

2017 449,1 132,4 316,7 29,5 70,5 224,1 225,0 49,9 50,1 

2018 452,8 133,6 319,2 29,5 70,5 226,0 226,8 49,9 50,1 

2019 456,1 134,5 321,6 29,5 70,5 227,7 228,4 49,9 50,1 

2020 459,6 135,6 324,0 29,5 70,5 229,6 230,0 50,0 50,0 

Note: Materials of the Statistical Committee of Nakhchivan AR 

 

As can be seen from the table above, the number 

and structure of the population in the Nakhchivan 

Autonomous Republic did not remain stable and 

changed in different forms and directions at different 

stages of historical development as a result of 

demographic, socio-economic, national-cultural and 

other factors. Sustainable development covering all 

sectors of the economy in the Autonomous Republic, as 

well as comprehensive development of social spheres 

and health care system, creation of new jobs, increase 

of employment, poverty reduction and successful 

implementation of other socio-economic measures 

have resulted in positive changes in the dynamics of 

population. Thus, in 1999-2020, the population of the 

Nakhchivan Autonomous Republic increased by 105.5 

thousand people or 29.8% from 354.1 thousand to 

459.6 thousand people, including the urban population 

of 40.5 thousand people or 42.6% increase from 95.1 
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thousand to 135.6 thousand people, and the rural 

population increased by 65 thousand people or 25.1% 

from 259.0 thousand to 324.0 thousand people, as well 

as the number of men 55.1 thousand people and or 

31.6% from 174.5 thousand to 229.6 thousand, and the 

number of women increased by 50.4 thousand or 28.1% 

from 179.6 thousand to 230.0 thousand. 

The increase in population in each region means 

the expansion of employment opportunities in that area. 

The level of employment of the population, first of all, 

shows the level of participation of all or part of the able-

bodied population in social production, and secondly, 

the level of participation of the population belonging to 

different classes and social groups in public activity. 

The involvement of the population in any activity that 

does not violate the laws of the country is related to 

meeting their personal and public needs and, as a rule,it 

is profitable, livelihood and an important condition of 

social welfare [6, p 27]. 

"State Program on Increasing Employment in the 

Nakhchivan Autonomous Republic in 2016-2020" 

plans to create favorable conditions for ensuring 

effective employment in the years envisaged as a 

continuation of the social policy of previous years. The 

program is aimed at creating favorable opportunities 

for job seekers, ensuring the adequacy of the workforce 

and the labor market, assessing the current state of 

supply and demand in the market, etc. Looking at the 

indicators of previous years, we can show that as a 

result of measures taken to increase employment in 

2014-2015, "6364 new job places were created, 

analysis was conducted to determine supply and 

demand in the labor market, 5537 job seekers were 

provided with job vacancies, 627 people were sent to 

public works, 7595 people were involved in vocational 

courses organized for job seekers in accordance with 

the requirements of the labor market. Employment of 

socially vulnerable groups was also taken into account, 

158 people were sent to quota places, 171 people with 

disabilities were sent to suitable jobs, 161 people with 

disabilities were involved in vocational courses. A 

number of social projects have been implemented to 

ensure women's self-employment ”[4]. 

Implementation of social policy in the 

Autonomous Republic at the level of modern 

requirements is ultimately a key criterion in the 

efficient use of funds, increasing business activity, 

improving the comprehensive provision of various 

groups, ensuring economic recovery and strengthening 

demographic potential. 

Conclusion  

- Social policy and demographic development are 

closely linked. Strengthening social protection has a 

positive effect on population growth over the years. 

- The fact that people are engaged in any labor 

activity that does not contradict the law is a key factor 

in improving their well-being. 

- Many programs in the social sphere have been 

adopted in Nakhchivan, which indicates that these areas 

are under state control. 

- The steady growth of the population over the 

years is seen in parallel with the implementation of 

social programs 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу цифровой трансформации экономических отношений, 

возможностей и рисков для экономических агентов, политики правительства, направленной на адаптацию 

бизнеса и общества к новым условиям экономического развития с учетом пандемических шоков. Автор 

приходит к выводу о том, что в условиях современных вызовов экономическому развитию, обусловленных 

цифровой трансформацией экономических отношений и пандемией COVID-19, парализовавшей 

экономику во многих странах мира, успешный выход национальных экономик из шокового состояния во 

многом определяется усилиями и адекватной политикой государства, а также скоростью принятия 

решений. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.76.923


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7(76), 2020 29 

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, цифровая повестка правительства, 

национальные модели цифровой экономики, роль государства в цифровой трансформации, показатели 

цифровизации экономики, риски экономических агентов в условиях цифровизации, COVID-19. 

 

Введение.  

Цифровая трансформация экономических 

отношений, являясь важным фактором развития 

национальных экономик в новом десятилетии, в 

условиях новых вызовов, определяет возможности 

правительства эффективно поддерживать 

экономических агентов. Еще в 2016 г. многие 

страны мира после доклада Мирового банка 

«Цифровые дивиденды» [1] стали пересматривать 

свои экономические стратегии и активно 

включились в цифровую трансформацию 

национальных хозяйств, по-новому выстраивая 

приоритеты национальной политики. Задача 

правительств заключалась в обеспечении 

конкурентоспособности стран на мировых рынках 

и повышении эффективности государственного 

управления. Новые вызовы, связанные с COVID-19, 

показали значимость новых ИКТ в борьбе с 

экономическими последствиями вынужденной 

остановкой многих производств, деятельности 

экономических агентов и экономики в целом. 

Дальнейшее развитие пока на неопределенную 

перспективу определяют два значимых фактора, 

действующих в противоположных направлениях: 

цифровые технологии и пандемические шоки. 

Первый фактор считается ускорителем 

экономического роста, второй - не просто 

останавливает экономику, а может вызвать 

серьезный экономический кризис и отбросить ее на 

несколько лет назад. 

В пользу первого фактора говорят расчеты 

исследователей Высшей школы экономики (2019), 

позволившие прийти к выводу, что вклад цифровых 

технологий в экономический рост российской 

экономики может быть весьма заметным. 

 

 
I Рост ВВП за счет прочих факторов 

I Вклад индустрии информации 

I Вклад цифровизации секторов экономики 

Рис. 1. Вклад цифровизации в рост ВВП (%). Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [2] 

 

Согласно Л.Гохбергу и др., рост ВВП 

наполовину связан с цифровизацией, 

обеспечивающей повышение эффективности и 

конкурентоспособности всех секторов экономики 

(рис.1) [2]. Результаты исследования позволяют 

предполагать, что при активном внедрении 

цифровых технологий в производственный процесс 

в длительной перспективе новые технологии станут 

надежным фактором экономического роста и 

теоретически создадут условия для занятости и 

роста доходов. Практика же показывает, что 

экономический рост сам по себе не всегда 

обеспечивает их желаемый уровень. 

Напомним, также, что феномен цифровой 

экономики пока не получил четкого определения, а, 

значит, не может быть точно измерен [3, 4]. Скорее 

всего, масштабы и эффект цифровизации в разных 

странах будут оцениваться не на основе какого-то 

одного критерия, а с помощью группы показателей, 

которые уже разрабатывают разные страны и 

международные организации. Наиболее 

распространенными сегодня показателями 

являются следующие: доля инвестиций в 

информационно-компьютерные технологии (ИКТ) 

в структуре затрат фирмы, доля затрат государства 

в на развитие цифровой экономики в ВВП страны, 

вклад цифровизации в ВВП, индекс цифровизации 

бизнеса, индекс развития цифрового 

правительства, индекс развития ИКТ, глобальный 

индекс кибербезопасности и др. Все эти показатели 

характеризуют так или иначе продвижение стран 

по пути цифровизации, но не дают однозначной 

информации о том, насколько эффективны 

цифровые технологии и насколько они полезны для 

потребителя. 

Что касается второго фактора, то силу его 

воздействия удалось прочувствовать многим 

странам уже в начале 2020 г., когда они 

столкнулись с испытаниями, поставившими в 

тупик, прежде всего, бизнес. В результате 

эпидемии COVID-19 во многих странах были 

введены режимы изоляции, которые привели к 

остановке производства во многих отраслях, 

парализовали все виды хозяйственной 

деятельности (за редкими исключениями), 

перевернув представление о том, что бизнес 
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способен адаптироваться к любым 

непредсказуемым ситуациям. В этой связи все 

предыдущие прогнозы о воздействии 

цифровизации на экономический рост нуждаются в 

пересмотре, а деятельность государства 

скорректирована с учетом актуальных вызовов и 

рисков. 

Основная часть. 

Чем больше мы погружаемся в цифровую 

реальность, тем более очевидным становится факт, 

что цифровизация уже поменяла нашу жизнь и 

экономические отношения. Эти отношения стали 

объектом пристального внимания ученых 

(социологов, философов, экономистов). Если еще 

два года назад их интересовали плюсы и минусы 

массовой цифровизации, то сейчас последняя 

воспринимается уже как неизбежность и важный 

фактор конкурентоспособности. 

Заметим, что формирование новой социальной 

среды за счет развития цифровых способов 

коммуникации вышло за пределы цифровизации 

научного и культурного наследия и охватило все 

сферы взаимодействия людей: практически все 

процессы общественной жизни перешли в онлайн, 

включая не только общественные мероприятия, 

zoom- конференции, но и функционирование 

многих компаний, заключение сделок, оплата всех 

услуг. Возможности для коммуникации при этом 

расширились, но нарушили личное пространство 

каждого. При этом бизнес все активнее осваивает 

сетевое пространство, а государство пытается, 

выстраивая стратегические ориентиры, усиливать 

контроль за экономическими агентами. 

В этой связи остановимся на трех аспектах 

цифровой трансформации общества – цифровая 

повестка правительства, возможности и риски 

экономических агентов, задачи государства в 

условиях нарушения хозяйственной жизни из-за 

пандемии. 

Практика современной цифровой 

трансформации показывает, что государство 

занимает ведущую роль в этом процессе, с одной 

стороны, стимулируя бизнес и общество к 

активному обновлению, а, с другой стороны, 

создавая необходимую институциональную среду. 

Новая роль государства обусловлена 

необходимостью решения следующих задач: 

цифровой трансформации государственного 

управления; правового регулирования цифровых 

отношений; развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры; внедрения 

цифровых технологий в промышленность; 

совершенствования цифровых навыков и 

компетенций у населения. 

Комплекс мероприятий, направленных на 

решение обозначенных задач формирует понятие 

«цифровая повестка» правительства. Разработка 

актуальной цифровой повестки создает 

необходимые основы для успешного перехода на 

новые технологии и укрепления 

конкурентоспособности национальной экономики. 

При этом важным условием является согласование 

действий всех экономических агентов – 

государства, бизнеса и общества. 

В этом контексте основными направлениями 

деятельности правительства являются: 

цифровизация государственного управления, 

поддержка бизнеса, цифровая грамотность 

населения и реформирование правовой базы в 

контексте цифровизации. 

На сегодняшний день программы развития 

цифровой экономики приняты более чем в 15 

странах. В числе передовых из них можно отметить 

США, Великобританию, Германию, Нидерланды, 

Японию, Китай, Бразилию [5, 6]. Исследователи 

обращают внимание на то, что разные страны 

демонстрируют свой подход к цифровизации и 

можно говорить о национальных моделях 

цифровой экономики [6]. Эти модели пока не 

имеют четких контуров, поскольку цели и задачи во 

всех странах являются схожими, но все-таки 

каждая страна имеет свою историю подход. 

Например, некоторые инициативы по 

цифровизации встроены в более широкую 

наднациональную инновационную повестку. Речь 

идет о стратегии цифрового развития Германии - 

Digital Strategy 2025 и др. стран Европейского 

союза, которая согласуются с общеевропейской 

цифровой повесткой Digital Agenda for Europe, 2010 

г. [2]. 

Заслуживает внимания модель США, которые 

начали первыми производить компьютерные 

технологии США, создав в 1960-е гг. Кремниевую 

долину. В это время появились 

высокотехнологичные компании Intel, Microsoft, 

Apple и др. В 1990-е гг. начали свою деятельность 

цифровые гиганты Amazon и Google, а в 2000-е гг. 

- Facebook и Uber. Бизнес опирался на 

государственные структуры, поддержку 

государства и законодательство, обязывающее 

каждую федеральную лабораторию выявлять 

коммерчески ценные технологии и передавать для 

внедрения бизнесу. Кризис 2007 г. и потеря 

конкурентоспособности на мировом рынке, 

благодаря достижениям китайских компаний, 

заставили правительство поменять тактику и 

создать дополнительные условия для 

распространения новых технологий на другие 

сферы деятельности, упростив регулирование 

цифровых отношений и переведя государственные 

услуги в формат электронного правительства. В 

2014 г. была утверждена Программа 

реформирования системы подготовки 

специалистов по естественно-научным, 

инженерно-техническим и математическим 

направлениям (STEM) и созданы новые институты, 

специализирующиеся на инновациях в цифровом 

проектировании и обработке, интегральной 

фотонике, производстве с применением ИИ [7]. 

При этом аналитики отмечают проблемы 

цифрового неравенства и низкое качество связи [8]. 

Многое в последние годы объясняется дефицитом 

государственного бюджета и нежеланием 

правительства увеличивать финансирование 

инновационных программ. 
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Китайская модель интересна тем, что страна 

активизировалась в направлении развития ИКТ 

ближе к 1990-м гг., но сделала стремительный 

рывок и потеснила США на рынке ИКТ. Было 

запущено два ключевых государственных проекта - 

«План 863» (1986 г.) и «Факел» (1998 г.), 

направленных на развитие высокотехнологичных 

отраслей и подготовку квалифицированных кадров 

на основе заимствования западных технологий и 

обновления законодательства в контексте 

цифровизации. Такая практика получила название 

«инновационный меркантилизм». При этом бизнес 

стимулировался к высоким затратам на научные 

исследования [9]. В кратчайшие сроки в Китае 

были созданы все условия для включения бизнеса и 

населения в цифровую среду. В настоящее время 

интернет проведен в 95% деревень и практически 

все школы (85%) имеют возможность пользоваться 

интернет-услугами [10]. В 2015 г. принята 

программа «Интернет+», целью которой является 

построение информационного общества к 2049 г. 

Страна готова к созданию национального 

Интернета. Однако, китайские аналитики отмечают 

некоторое отставание законодательства от 

цифровых новаций, незащищенность 

интеллектуальной собственности и личных 

данных, а также цифровое неравенство и низкое 

качество рабочей силы [10]. 

Россия в прошлом также входила в число 

лидеров по ИКТ, так как в СССР уже в 1960-е гг. 

производились первые ЭВМ. Но впоследствии в 

силу ошибочных решений началось постепенное 

отставание от других стран, а в 1991 г. 

остановилось финансирование многих проектов в 

сфере ИКТ. Только в 2000-е гг. возобновился 

интерес к развитию компьютерных технологий, 

который подтверждается принятием ряда 

стратегических документов. В 2002 г. принята 

программа «Электронная Россия» на 2002-2010 гг., 

в 2008 г. - Стратегия развития информационного 

общества, в 2011 г. - государственная Программа 

«Информационное общество (2011-2020)», в 2017 г. 

- Стратегия развития информационного общества 

(на 2017-2030 гг.), направленная на построение 

общества знаний и цифровой экономики, и принята 

Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (2017 г.).  

Россия активно продвигается в направлении 

цифровой экономики. Наиболее высокие 

показатели использования новых ИКТ 

демонстрирует государственный сектор и 

население. Аналитики отмечают определенные 

дивиденды для общества, подчеркивая, что 

мобильный трафик в России в десять раз дешевле, 

чем в США и в три раза дешевле, чем в Германии. 

Эксперты отмечают также высокий уровень 

проникновения интернета, цифровую грамотность 

населения и квалификацию кадров [6]. В конце 

1990-х гг.- начале 2000-х гг. появились 

национальные IT-компании, такие как Яндекс 

(2000 г.), Mail.ru (2005 г), «Лаборатория 

Касперского» (1997 г.) и др.  

Вместе с тем, проблемы цифровизации еще 

слабо затрагивают бизнес среду, которая не 

проявляет активности в модернизации своего 

бизнеса и внедрении инноваций. По-прежнему, 

разорвана связь науки с производством и требуется 

налаживать систему переподготовки кадров для 

цифровой экономики. Это создает вероятность 

попадания в цифровую зависимость от стран, 

производящих новые продукты и технологии. 

Для общества как потребителя цифровых 

услуг цифровая экономика уже реальность, от 

которой трудно абстрагироваться. Цифровые 

технологии дают потребителю много полезного, 

позволяя делать быстрый выбор на рынке товаров 

и услуг, легко осуществлять платежи, без 

ограничений получать информацию в Интернете, 

получать доступ к разным образовательным 

программам и чувствовать себя довольно 

свободным, благодаря скорости получения всего 

необходимого, включая результаты анализа и 

консультацию врача. Однако эта свобода 

относительна, поскольку потребитель становится 

абсолютно прозрачным и не защищенным в 

цифровой среде.  

Кроме того, современный индивид вынужден 

конкурировать с искусственным интеллектом (ИИ), 

и эта конкуренция становится все опаснее. 

Исследования, посвященные противостоянию ИИ и 

человека, демонстрируют непростую проблему их 

взаимодействия, и реальную угрозу массового 

вытеснения наемных работников машинами 

(например, как в банковской сфере). Все очевиднее 

обозначаются категории работников, которые 

никогда уже не будут востребованы рынком труда. 

Внедрение ИИ в производство и деятельность 

многих компаний частично сопровождается 

созданием новых рабочих мест. В этой связи 

сторонники ИИ говорят о возможностях 

переподготовки и усиления междисциплинарного 

взаимодействия на стыке специальностей. 

Заслуживают внимания призывы к сотрудничеству 

с ИИ и разделению обязанностей между ИИ и 

человеком. Однако есть основания сомневаться в 

том, что это сотрудничество может быть 

бесконечным. В конечном итоге человек может 

потерять свою ценность на старом месте работы, а 

при найме на новое место потребуется высокая 

квалификация в качестве необходимого условия. 

Требуемые компетенции вряд ли можно будет 

получить на курсах повышения квалификации или 

переобучения. Исследователи подчеркивают, что 

высокий уровень безработицы будет 

сопровождаться нехваткой квалифицированных 

специалистов, при этом понятие «профессия на всю 

жизнь», скорее всего пропадёт. 

Современное наступление новых технологий 

имеет другой характер и охватывает практически 

все виды деятельности. Волна приложений ИИ 

обещает стать крупнейшим технологическим 

изменением за последние десятилетия, 

охватывающим широкий диапазон секторов и 

профессий, независимо от уровня квалификации 

задействованной рабочей силы. Именно это 
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вызывает у общества опасение массовых 

увольнений, потери работы и отсутствия 

возможности получать стабильный доход [11]. 

Вопрос взаимозаменяемости ИИ и человека 

нельзя решать, опираясь только на экономические 

соображения, но многие компании уже имеют 

представление о его эффективности. В конце 2019 

г. были опубликованы неутешительные выводы 

глобального опроса Массачусетского 

технологического института (MIT) и 

консалтинговой группы Boston Consulting Group 

(BCG), касающиеся интеграции ИИ в современный 

бизнес. Хотя достаточно большое количество 

компаний в теории уверены в значимой роли ИИ, 

тем не менее, на практике из них не более 40% 

внедрили новые технологии и смогли получить 

реальную прибыль. Примечательно, что 70% 

респондентов признались, что новые технологии 

никак не повлияли на их бизнес. В этой связи 

исследователи пришли к выводу, что успешное 

использование ИИ без адекватной интеграции в 

корпоративную стратегию невозможно [12]. 

Вывод основан на результатах всемирного 

опроса более 2500 представителей крупных 

компаний различных отраслей из 97 стран. Обзор 

включает данные и тех компаний, которые 

используют заимствованные ИИ-технологии, и тех, 

что развивают собственные модели. В основном 

машины используются для снижения затрат, роста 

продаж и создания новых продуктов. Однако еще 

раз подчеркнем, что большинство компаний, 

которые инвестировали в ИИ, пока так и не смогли 

извлечь из этих технологий выгоду, поскольку 

использовали устаревшие бизнес-модели. Это 

означает, что ИИ-стратегии должны 

использоваться с участием специалистов для 

полной трансформации бизнеса в соответствии с 

требованиями времени. При этом следует помнить 

три правила. Первое состоит в том, что применение 

ИИ для роста продаж выгоднее, чем для снижения 

издержек; второе – в том, что разработка ИИ 

приносит больше прибыли, чем использование 

чужих технологий; третье правило – это 

необходимость передачи ИИ в руки тех, кто 

реально сможет его использовать, а не IT-

директоров. В противном случае шансы на 

реальную выгоду от внедрения технологий 

снижаются на 50%. 

На фоне последних событий в мире, 

вызванных COVID-9, проблема вытеснения 

рабочей силы усугубилась массовым переходом в 

онлайн и резким отсевом тех сотрудников, которые 

оказались неспособными работать в 

дистанционном формате.  

С этой проблемой столкнулись все страны, что 

еще раз свидетельствует о том, что есть общие 

проблемы, в том числе связанные с цифровизацией, 

которые требуют объединения усилий ряда стран 

для минимизации рисков человека в цифровой 

среде. Исследование показывает, что абсолютно 

все страны не могут пока решить проблему 

открытых данных и отсутствия единых стандартов; 

обеспечить сетевую безопасность и четкое 

понимание экономического эффекта от 

цифровизации бизнеса. Эти проблемы необходимо 

решать на межстрановом уровне. Но есть риски, 

которые имеют особое значение только для стран, 

отстающих в цифровой трансформации – это 

цифровая зависимость от более развитых стран, 

когда, успевая решить часть проблем цифровой 

трансформации, страна не успевает 

модернизировать промышленность к потребностям 

цифровой экономики. В этом случае страна 

становится не производителем новых продуктов и 

технологий, а лишь их потребителем. 

Пандемия вызвала особый кризис в экономике, 

с которым страны еще не сталкивались. Его 

особенность в том, что он характеризуется 

принудительной остановкой производства, резким 

сжатием совокупного предложения и, 

одновременно - резким сокращением совокупного 

спроса в результате массовых увольнений и 

снижения доходов населения. При этом 

наблюдается значительная неравномерность 

потерь по отраслям. Больше всего от режима 

изоляции пострадали транспортная отрасль, сектор 

услуг, индустрия развлечений, туризм. 

Международная ассоциация авиакомпаний 

оценила предполагаемые потери отрасли в 2020 г. в 

113 млрд. долл. США. Минэкономразвития 

собирает данные о потерях разных отраслей и 

работает над механизмом выплаты компенсаций. 

Заметим, что в странах, где официально объявлен 

карантин, потери производителей относятся к 

форсмажорным факторам и подлежат компенсации 

в соответствии с принятыми нормами. В России 

карантин не был объявлен, но хозяйственная 

деятельность предпринимателей приостановлена, в 

связи с чем малый и средний бизнес были 

вынуждены закрывать дело, не имея возможности 

выплачивать заработную плату работникам, а 

также - арендную плату и проценты за кредит. 

В этих условиях правительство разработало 

систему мер поддержки бизнеса и населения в 

период выхода из изоляции. Эти меры делятся на 

две группы: 1) прямая финансовая поддержка 

бизнеса и населения и 2) косвенная поддержка 

экономических агентов через смягчение 

налогового пресса, предоставление льготного 

кредитования, смягчение административной 

ответственности, создание особых условий для 

компаний, имеющих стратегическое значение. 

Главными направлениями помощи со стороны 

государства являются: со стороны предложения - 

селективная поддержка наиболее пострадавших 

отраслей и предприятий малого бизнеса, а также, 

инфраструктурных отраслей; со стороны спроса – 

создание рабочих мест, поддержание занятости и 

доходов; мера общего характера – поддержание 

финансовой стабильности. 

Понятно, что пандемия не может 

притормозить цифровую трансформацию 

экономики, но ее влияние на бизнес и экономику в 

целом весьма велико. Современная программа 

поддержки экономических агентов требует 

значительных финансовых потоков из бюджета 
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только на восстановление бизнеса и общества от 

современного кризиса и не предусматривает уже 

решение вопросов о его модернизации для 

потребностей цифровой экономики. Вместе с тем, 

две задачи (восстановление и цифровизация) 

оказались линейно зависимыми, и правительству 

необходимо искать решения, позволяющие 

одновременно поддерживать бизнес и 

стимулировать к цифровому обновлению. 

Компании из сектора услуг, включенные в 

цифровую экономику, легче переносят 

принудительную изоляцию, чем компании, не 

успевшие модернизироваться и освоить цифровой 

формат коммуникации. 

Выводы. 

Таким образом, цифровая трансформация 

экономики ставит перед государством и обществом 

непростую задачу интеграции в новую реальность. 

Россия, как показал анализ, не сильно отстает от 

передовых в цифровом отношении стран и на 

пороге нового десятилетия имеет хороший 

потенциал цифрового обновления. Слабым звеном 

на сегодняшний день является модернизация 

бизнеса и его участие в цифровой экономике. Риск 

попадания в цифровую зависимость пока 

существует и важно правительству, понимая эту 

угрозу, выбрать правильную стратегию управления 

развитием страны, быстро реагируя на изменения и 

обозначая четкие приоритеты государственной 

политики. 

Пандемический шок нанес двойной удар 

российской экономике, поскольку, помимо 

приостановки многих производств, закрытия 

бизнеса, снижения темпов роста и падения 

реальных доходов населения, приостановка 

производства означает отказ от модернизации 

многих компаний и усиление неопределенности 

относительно их цифрового развития. 

Правительство должно корректировать свою 

политику поддержки бизнеса, сохраняя его и 

нацеливая на цифровую трансформацию. 

В социальной сфере важно понимать риски 

массовой безработицы и попадания в ловушку 

совокупного спроса. В России эта проблема 

усугубляется тем, что молодое поколение не может 

найти работу, самореализоваться и теряет доверие 

к обществу. Последствия такой ситуации пока 

трудно оценить, но не замечать нельзя. Возможные 

решения включает комплекс усилий со стороны 

государства в виде мер по предотвращению потери 

работы, созданию достаточного числа 

инновационных рабочих мест и экстраординарных 

мер поддержки населения, если темпы сокращения 

рабочих мест значительно превысят скорость 

появления новых. 
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ABSTRACT 

The article discusses the problem of property as a social relationship. The idea of Adam Smith in the classical 

theory of labor value is accepted as fundamental, but with a significant generalization of this idea from the 

economic context as a special case to the general theoretical level of social philosophy, at which values are 

understood as products of both practical and spiritual activity. In this context, property is interpreted not as a 

person's relationship to things, but as the relationship of people to each other about things. Forms of property are 

not considered historically, as in Marx, but functionally – as the author sees it. In this version, capitalism and 

communism turn out to be economic myths, and forms of ownership are determined by the means of 

individualization of the jointly produced product. 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается проблема собственности как социального отношения. В качестве 

фундаментальной принята идея Адама Смита в классической теории трудовой стоимости, но со 

значительным обобщением этой идеи из экономического контекста как особого случая на общий 

теоретический уровень социальной философии, на котором ценности понимаются как продукты и 

практической, и духовной активности. В этом контексте собственность трактуется не как отношение 

человека к вещам, а как отношение людей друг к другу по поводу вещей. Формы собственности 

рассматриваются не исторически, как у Маркса, а функционально, как их усматривает автор. В такой 

версии капитализм и коммунизм оказываются экономическими мифами, а формы собственности 

определяются способами индивидуализации сообща произведенного продукта. 

Key words: value, product of labor, property, forms of individualization, the rule of appropriation. 

Ключевые слова: стоимость, продукт труда, собственность, формы индивидуализации, закон 

присвоения. 

 

Prolegomena 

Social philosophy focuses on the basic categories 

of economic theory – value and property. Here we turn 

to the problem of property relations between people in 

various forms of appropriation of things. The author 

has addressed this issue and is ready to offer his own 

version of property relations. 

One of the founder of the United States, Benjamin 

Franklin, began the text of the American Constitution 

with the famous words: all people are born equal, and 

from birth they are endowed by God with the 

inalienable rights to life, liberty, property and the 

pursuit of happiness. The rights of a citizen in society 

are ensured by the principle of inviolability of private 

property. 

Jean-Jacques Rousseau about property 

Theoretic idol of Franklin, Jean-Jacques 

Rousseau, became famous for his shocking criticism of 

“civilized” society. Already in his first, sensational 

treatise on bed modern morals (Discours sur les 

Sciences et les Arts, 1750), he stated that “... virtue 

disappeared as their (sciences and arts) shine rose 

higher and higher above our horizon, and the same 

phenomenon was observed everywhere.” [1] 

All the more shocking was his point of view on the 

“sacred cow” of bourgeois society – private property. 

In his treatise “The reasoning about the origin and 

basics of inequality between people” (Discourse sur 

l’origine et les fondements de l’inegalite parmi les 

homes, 1755), he wrote that the emergence of property 

was originally associated with deception. “The first one 

who fenced off a piece of land came up with the idea of 

saying “This is mine!” and found people simple-

minded enough to believe him, he was the true founder 

of civil society.” [2] True, Rousseau understood 

perfectly well that it was impossible to return to the 

natural simplicity of morals, and property was a 

necessary attribute of civilization. In an article for the 

Encyclopedia “On Political Economy” (1755), he 

argued that “the right to property is the most sacred of 

citizens' rights and even more important in some 

respects than freedom.” “Property is the true foundation 
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and the true guarantee of obligations between people.” 

[3] 

Marxist version of forms of ownership. 

Unlike Rousseau, who interpreted property as a 

legal relation, Karl Marx, in his fundamental four-

volume work “Das Kapital”, gaves the property relation 

an economic meaning and regarded it as a system-

forming production relation on which the distribution, 

exchange and consumption of production products 

depend. The property relation arises not as a result of 

deception, but out of necessity, and it is determined by 

the level of development of the productive forces. More 

precisely, by what element of the productive forces 

plays a leading role in social production. 

When there is no technology and a person has only 

himself and the simplest hand tools, then he himself 

becomes an object of appropriation. Slavery arises. It is 

justified by the fact that slaves are barbarians captured, 

and savages can and should be forced to work by force. 

When the object of labor becomes the basis of 

production – land for farmers, water in the Asian mode 

of production, herds of cattle and pastures for 

pastoralists – then natural resources become the object 

of appropriation. Feudalism arises. The right to land is 

appropriated by the first settler who managed to stake 

out a plot: to dig in a pillar with the words “this is my 

land!” for rent. And then the land is “favored” by the 

sovereigns for merits, and along with the vassals, there 

are serving nobles. 

When, as a result of the technical upheaval and the 

industrial revolution, the means of production, capital 

as “materialized labor”, become the main element of 

the productive forces of society, bourgeois property 

appears and “owners of factories, newspapers, ships” 

take the first roles. And this is also justified. Who is a 

proletarian? The one who has drunk everything that he 

has worked out, eaten, skipped. And who is a capitalist? 

The one who saved every penny and put everything he 

saved “into business!” We will not recall the 

“grimaces” of the initial accumulation of capital, but we 

will agree that the main instrument of expanded 

reproduction is the capitalization of profit. 

These are, according to Marx, the historical forms 

of ownership, and then – the public ownership of the 

commune of people on the product of production and 

the distribution of this product “in fairness”, which is 

already beyond the scope of the economy. But this 

pseudo-equality and selfish brotherhood we have 

already passed during the “socialist experiment”. 

The property rule 

In the opinion of the author, [4] that is, in my 

opinion, [5] all of the above “historical justifications” 

for property rights are nothing more than economic 

myths. The reason for the illusory nature of such 

explanations, I believe, is that the same Marx, who 

often repeated that property is a relationship between 

people about things, nevertheless determines the forms 

of this relationship according to the object of 

appropriation. But if property is a relationship between 

people, then the forms of this relationship should be 

determined precisely by the subject of appropriation. 

In the process of labor, people unite with each 

other and the production of all vital goods has a social 

character. Marx rightly argued that “a person works 

together even when, apparently, he does it alone.” Like 

sailor Robinson at Daniel Defoe on a desert island, 

behind which humanity invisibly stands. Let's expand 

this formula into the opposite statement: a person 

consumes alone even when, apparently, he does it 

together! When the communards put a large cauldron 

of stew on a common dining table, then, ultimately, 

each communard gets his own bowl, his own spoon and 

his own individual ration, because in the process of 

consumption material goods are destroyed, amortized 

partially or completely. Therefore, the communards can 

wear a single pair of boots only in turn, and not all 

together and at the same time, and the eaten loaf of 

bread will no longer get to anyone. 

The source of the property relationship is the need 

to resolve the dialectical contradiction between the 

social nature of production and the individual nature of 

consumption, therefore property is nothing more than a 

way of individualizing the jointly produced product. 

“The crow-magpie cooked porridge, fed the children. 

She gaves this and gaves this, but this one did not gives: 

you didn’t chop wood, didn’t carry water, didn’t knead 

dough – you don’t have anything! ” – here is a 

figurative presentation of the principle of equivalence 

of the measure of labor and the share of consumption. 

But then what determines the various ways of 

individualization and, consequently, the forms of 

ownership? 

In the production process, social actors are 

arranged in a hierarchy – ranking from bottom to top – 

according to the number of participants and the quality 

of cooperation. One person – a man – can not share with 

anyone, therefore his property is individual, that is, 

indivisible. Of course, he will have to pay taxes on the 

maintenance of an official, soldier, teacher and doctor, 

but that's another story. 

Several people – an workshop, a team, who are 

united by direct joint work, can divide their product 

according to the amount of living labor – let’s say, 

according to workdays or according to the coefficient 

of labor participation. And this will be group 

ownership, as in a cooperative. 

Many people – the collective of a factory, a plant, 

a corporation – unite their labor indirectly and do not 

interact directly with each other. They can divide their 

product only to the extent of materialized labor, that is, 

in accordance with the amount of previously expended 

labor and capitalized profits. This can be a share 

contribution, investment in production, shares of an 

enterprise, etc. If there is nothing of this, then the 

employee sells his labor and receives its value for this 

– wages in accordance with qualifications, not counting 

on a share of profit. This is collective, it is also 

corporate property. 

A lot of people – the masses – generally unite their 

labor in an indirect way, so here only one way of 

distributing the product is possible: “leveling”. This 

method is typical for public institutions, for example, 

trade unions, where any member can get a ticket to a 

dispensary, send a child to a health camp, etc., because 

membership fees are the same for everyone. Municipal 

or, for example, church property is in common and 
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equal use. This is mass property, although even here the 

chairman of the trade union committee or the head of 

the district administration may have hidden 

preferences. But this is a corruption. 

Finally, the total society as a whole can distribute 

its wealth – primarily natural resources – exclusively 

according to needs. Let's say a peasant needs land, but 

only as much as he can cultivate. An entrepreneur needs 

a mine or a piece of forest land to extract wood, but 

only to the extent that he can collect the means of 

production and make a profit. And me, a university 

professor, do not need either land or a gold mine, 

because I cannot do anything worthwhile with them, 

and if they are forced upon me, I will quickly go broke. 

For those who can and want to exploit natural 

resources, there are concessions, long-term leases, 

perpetual and hereditary use, but only use, not property. 

And in this case, we are dealing with public property, 

since the same land is not a product of labor (apart from 

the cultivation invested in it): it is God's, that is, it is the 

property of our grandfathers and fathers, mine and 

yours as residents of this country, our children and our 

grandchildren. Users will give the agreed part of the 

profit to the manager - the state, and it, our dear, will 

give us, sinners, a small fraction through the social 

items of the state budget. 

What determines the level of socialization of 

labor? Resource intensity (labor, energy, raw materials, 

finance, technology, know-how) of the thing being 

produced. If I can produce something without the help 

of other people – it say, grow potatoes in the garden and 

even sell the surplus on the market, then I am a typical 

individual entrepreneur and, in theory, I am not obliged 

to share with anyone. 

If I want to build a home, then I cannot cope with 

all my desire alone, and I have to involve a group, even 

relatives or friends, and put them a reward, or even hire 

workers altogether. And with the team, you need a 

calculation. 

If I want to mass produce a product and saturate 

the market with it, I have to invest capital, that is, create 

an enterprise, purchase raw materials and hire labor, 

and on a scale corresponding to the complexity of the 

product: from a candle factory to a car factory. This is 

already a corporation and typical capital as “value 

producing surplus value.” 

But, for example, no one, not even a transnational 

corporation, can handle the spaceship “Shuttle”: here it 

is necessary to unite thousands of teams under the 

auspices of the state within the framework of a national 

program. The laying of roads and communication lines, 

the launch of satellites and the launching of ships, the 

production of tanks and aircraft are supported by a 

government order. The participation and control of the 

state is necessary in “natural monopoly” – finance, 

energy, transport, communications, and finally in the 

“defense industry”! And this is public property, part of 

which, but only part (without fanaticism!) – can be 

privatized for specific investments and certainly not for 

voucher pennies, but at real cost. 

Here it is – the law of property: the form of 

individualization of a social product is determined by 

the level of socialization of labor, which, in turn, is 

directly proportional to the value of the resource 

intensity of the result produced. 

And finally, is it possible to influence the 

hierarchy of social subjects and shift the level of 

socialization of labor in one direction or another? 

Naturally, this happens due to the improvement of 

technologies and the introduction of innovations, and 

then this level decreases or increases depending on the 

simplification of production or the appearance of more 

complex products. 

But it is possible to influence artificially, by force 

methods, from total nationalization in one case up to the 

socialization of chickens and the collectivization of 

everyday life in communes, and then we will get the 

“longed-for” communism, but at the same time a total 

deficit, since with a general equalizing distribution, the 

incentive to work will disappear as such. In another 

case, we can declare a total privatization, which liberal 

reformers promised by oath to every Soviet citizen, and 

we will get “terry” capitalism in its “pure form”. 

Needless to say, neither one nor the other has been 

anywhere and never, and indeed it cannot be, since total 

collectivization and total privatization are the 

asymptotes, the idealizations, i.e., really unattainable 

limits of the organization of the economic life of 

society. In the first case, the forms of real distribution 

will go into the shadows and a criminal “black market” 

is formed, and in the second, the declared individual 

owners will inevitably begin to unite, stray into 

companies, forced to do so by the very nature and scale 

of social production. And this is nothing more than a 

mixed economy, which is what the author of “Das 

Kapital” called a natural-historical pattern. 

Such a state of society cannot be introduced by 

legislative means, and this was already clear to Karl 

Marx: “... Society, even if it fell on the trail of the 

natural law of its development, ... can neither jump over 

the natural phases of development, nor cancel the latter 

by decrees.” [6] 

Summation  

Trying to directively embody this or that 

ideological myth into economic reality – whether 

communism or capitalism – is an occupation that will 

generate only, in the words of Immanuel Kant, “a lot of 

funny fussy movements, and nothing else.” It’s 

approximately as if the Parliament of Russia suddenly 

adopted a law that from January 1 of next year all 

citizens of Russia should become greens: after all, we 

will not turn green anyway. True, there are many law-

abiding, first of all, officials who in the morning before 

the job or service will smear their faces with green 

paint, doing their usual show. However, coming home 

in the evening, they will wash off this paint with great 

pleasure and become ordinary people. 

The natural state of a mixed economy society of 

mankind will acquire when its contradictions are 

correctly resolved, when democracy makes it 

impossible to push society to extremes, to social 

asymptotes, and economic policy will be subordinated 

to true, not imaginary values, common sense, and not 

economic mythology. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7(76), 2020 37 

References: 

[1] Руссо Ж.-Ж. Способствовало ли развитие 

наук и искусств улучшению общественных нравов? 

[Has the development of the arts and sciences 

contributed to the improvement of public mores?] / 

Трактаты. – М.: Академия, 1969. – С. 14. Rousseau 

J.-J. Treatises. – Moscow: Academy Publishing, 1969. 

– P. 14. (In Russian) 

[2] Руссо Ж.-Ж. Об источнике и основаниях 

неравенства между людьми [On the source and 

grounds of inequality between people] / Трактаты. – 

М.: Академия, 1969. – С. 72. Rousseau J.-J. Treatises. 

– Moscow: Academy Publishing, 1969. – P. 72. (In 

Russian) 

[3] Руссо Ж.-Ж. О политической экономии [On 

political economy] / Трактаты. – М.: Академия, 1969. 

– С. 72. Rousseau J.-J. Treatises. – Moscow: Academy 

Publishing, 1969. – P. 72. (In Russian) 

[4] Kryukov V. Basics of axiology. Why do we 

appreciate it? / Monograth. – Scholars’ Press: 

International Book Market Service Ltd. – Beau Bassin, 

Mauritius. – 2020. – 181 p. – P. 89-95. 

[5] Kryukov V. Pyilosophy in a simple and clear 

presentation: monograph. – London: SCIEURO, – 

2020. – 200 p. – P. 94-100.  

[6] Маркс К. К критике политической 

экономии [To the Critics of Political Economy] / К. 

Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. – Т.23.- С. 10. K. Marx, F. 

Engels. – Op. – V.23. – P. 10. (In Russian) 

 

УДК:332.012.2 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Кузнецова Галина Юрьевна 

кандидат географических наук,  

руководитель Центра экономики инноваций  

ИМЭИ ВАВТ, Москва,  

ORCID 0000-0002-0092-5105 

STATE SUPPORT FOR TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP. 

 

Kuznetsova G.Y. 

Head of the Center for Economics of Innovation IMEI VAVT 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.76.921 

АННОТАЦИЯ 

Развитие технологического предпринимательства – необходимое условие поддержания 

технологического лидерства нашей страны. Поэтому данная статья посвящена анализу условий, форм и 

мер государственной поддержки технологического предпринимательства с использованием 

институционального подхода. Последовательно анализируются принятые нормативные документы, 

формы инновационной инфраструктуры, меры налогового регулирования, институты финансовой 

поддержки, а также результативность всех этих мероприятий за период с 2005 по 2019 годы. 

На ряду с успешным опытом развития малых инновационных предприятий в вузах, в технопарках, в 

технологической долине Сколково, в исследовании отмечается, что технологической 

предпринимательство не получило широкого развития. Вузы не заинтересованы в создании малых 

инновационных предприятий, так как их деятельность оценивается по количеству статей. Слабо развит и 

не обеспечивается специалистами привлечь трансфер технологий. На ранней и продвинутой стадиях 

высокотехнологичного стартапа барьером развития выступает условие со стороны фондов 

финансирования – необходимость привлечения в равной доле частных инвестиций. Даны отдельные 

предложения по активизации технологических стартапов и трансфера технологий. 

ABSTARCT 

The development of technological entrepreneurship is a necessary condition for maintaining the technological 

leadership of our country. Therefore, this article is devoted to the analysis of conditions, forms and measures of 

state support for technological entrepreneurship using an institutional approach. The adopted regulatory 

documents, forms of innovative infrastructure, tax regulation measures, financial support institutions, as well as 

the effectiveness of all these measures for the period from 2005 to 2019 are consistently analyzed. 

Along with successful experience in the development of small innovative enterprises in universities, in 

technology parks, in the Skolkovo technological valley, the study notes that technological entrepreneurship has 

not been widely developed. Universities are not interested in creating small innovative enterprises, since their 

activity is evaluated by the number of articles. Weakly developed and not provided by the specialists of the 

technology transfer. At the early and advanced stages of a high-tech startup, the development barrier is a condition 

on the part of funding funds - the need to attract an equal share of private investment.  

Separate proposals for the activation of technology startups and technology transfer are given. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, трансфер технологий, малые 

инновационные предприятия, стартапы и спинофы, технологические долины. 
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Экономическая политика последних 15 лет 

провозглашала переход к инновационной 

экономике, важной частью которой стала 

цифровизация, вводимая с 2016 года.  

Переход к инновационной экономике 

предполагает прирост высокотехнологичных 

производств, в том числе нацеленных на еще 

формирующиеся рынки: беспилотников, роботов, 

новых материалов, программ искусственного 

интеллекта, технологий 3D и 4D печати, 

биотехнологий и др. Успех в этих направлениях 

зависит от развития технологического 

предпринимательства. Прорывные технологии и 

новейшие продукты еще только разрабатываются в 

лабораториях, тестируются стартапами и 

действующими предприятиями. Технологическое 

лидерство нашей страны зависит от того, как скоро 

новые технологии достигнут стадии серийного 

производства и займут свою нишу на мировом 

рынке.  

Поэтому данная статья посвящена анализу 

условий и мер государственной поддержки 

технологического предпринимательства и 

действенности инновационной экосистемы. 

Технологическое предпринимательство - это 

коммерческие проекты, в основе которых 

уникальное технологическое новшество, две их 

наиболее распространенные формы старапы и 

спиноффы, различаются по их инициаторам: 

первые создаются отдельными людьми, вторые - 

организациями (вузами, НИИ, компаниями).  

Под инновационной экосистемой мы 

понимаем формирующуюся среду и условия, 

благоприятные для развития технологического 

предпринимательства на всех стадиях 

инновационного процесса - от рождения идеи до ее 

коммерциализации в индустрии.  

Составные части этой экосистемы: 

1) внешняя среда экосистемы: нормативно-

правовое обеспечение, в том числе документы 

стратегического планирования, территориальные 

формы организации инновационной 

инфраструктуры, институты финансовой 

поддержки, а также взаимосвязанность 

совокупности этих элементов. 

2) участники процесса: разработчики, 

организации трансфера технологий, потребители и 

взаимоотношения между ними. 

Переход к инновационной экономике 

последовательно определяли следующие 

стратегические документы: "Основные 

направления политики Российской Федерации в 

области развития инновационной системы на 

период до 2010 года" и "Стратегия инновационного 

развития на период до 2020 года". 

Развитие инновационной инфраструктуры 

Понятие инновационная инфраструктура не 

имеет нормативного определения, в данном случае 

она определяется как материальные объекты, 

предназначенные для развития технологического 

предпринимательства: площадки, здания, 

сооружения, обеспеченные инженерными сетями, 

оборудованием, функционирование которых 

обеспечивается специальными органами 

управления. 

Особые экономические зоны технико-

внедренческого типа 

В 2005 году принят закон (N 116-ФЗ от 

22.07.2005г.) об особых экономических зонах 

технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ). Их 

основные преимущества помимо налоговых 

преференций состоят в том, что там действуют 

процедуры "свободной таможенной зоны": 

зарубежное оборудование, ресурсы и 

комплектующие при ввозе на территорию зоны не 

облагаются таможенными платежами, 

произведенную на экспорт продукцию также 

можно беспошлинно вывозить. Для новых 

предприятий резидентов ОЭЗ ТВТ на 10 лет 

предоставлялись налоговые льготы. Они не 

платили налог на имущество, транспортный и 

земельный налоги, а налог на прибыль был снижен 

до 2%. 

За 10 лет было создано 6 ОЭЗ ТВТ: 3 - в 

крупных научно-производственных центрах 

(Москва, Санкт-Петербург, Томск), 2 - в 

наукоградах (Дубна, Фрязино), 1 построена в 

"чистом поле" в 40 км от Казани "Иннополис". 

Благодаря льготному налогообложению эти 

зоны фактически спасли остатки 

высокотехнологичных предприятий нашей страны, 

в наибольшей степени пострадавших при резком 

переходе к либеральной экономике, в том числе 

предприятия электронной промышленности 

московского Зеленограда, на территории которого 

были организованы первые площадки ОЭЗ ТВТ.  

Благодаря свободному таможенному режиму 

предприятиям ОЭЗ удалось закупить новейшее 

оборудование, освоить передовые технологии. Так, 

например, построенный в Дубне завод «Связь 

инжиниринг КБ» делает двусторонние и 

многослойные (до 25 слоев) печатные платы на 

металлическом основании, СВЧ-диэлектриках, а 

также гибкие и гибко-жесткие печатные платы, что 

позволило, снизить зависимость страны от импорта 

печатных плат в условиях санкционных 

ограничений. 

Разрешенная специализация ОЭЗ ТВТ: нано- и 

биотехнологии; медицинские технологии; 

электроника и средства связи; информационные 

технологии; точное и аналитическое 

приборостроение; ядерная физика; СВЧ-

технологии. Практически в каждой ОЭЗ ТВТ 

развитие получили IT фирмы и консалтинг, не 

требующие больших инвестиций. Тем не менее 

инвестиции в производство в течение первых трех 

лет, заложенные в бизнес-плане, были 

необходимым условием получения статуса 

резидента в большинстве ОЭЗ ТВТ. 

Наибольшее количество резидентов (157) 

собрала ОЭЗ ТВТ "Дубна". По данным Счетной 

палаты РФ, все технико-внедренческие зоны 

показали наивысшую эффективность среди всех 

типов ОЭЗ. В отличие от промышленно-

производственных зон, где минимальный объем 

инвестиций должен быть не менее 120 млн руб., 
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величина инвестиций от резидентов в технико-

внедренческих зонах нормативно не закреплена и 

устанавливается управляющими органами для 

каждой зоны индивидуально.  

Требование к инвестициям стало 

определенным барьером для размещения в ОЭЗ 

ТВТ инновационных стартапов, поэтому там 

преимущественно размещались спин-оффы - 

дочерние компании крупных и средних 

предприятий, НИИ и КБ, созданные для разработки 

и запуска нового продукта.  

Так, по данным консалтинговой компании 

"Деловой профиль"5 в 2018 году резиденты 

инвестировали в ОЭЗ ТВТ: "Дубна" - 4777,50 млн 

руб.; "Санкт-Петербург" - 8277,37 млн руб.; 

"Томск" - 2865,13 млн руб.; "Технополис Москва" - 

6128,00 млн руб.; "Исток" (Фрязино) - 9529,00 млн 

руб.; "Иннополис" - 4599,80 млн руб. 

"Технополис Москва" выдвигает 

дополнительные требования к резидентам по 

оплате сотрудников - не ниже 68 тыс. руб. в месяц. 

Организационное преимущество особых 

экономических зон состоит в том, что заботы о 

подключении к инженерным сетям (электро-, газо- 

и водоснабжению, интернету) берет на себя 

управляющая компания, также она организует 

предоставление таможенных, банковских, 

страховых и юридических услуг. Кроме того, в ОЭЗ 

имеется офисная инфраструктура общего 

пользования: конференц-залы, выставочные, 

переговорные помещения, а также кафе, 

гостиницы, спортивные площадки.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в 

целом ОЭЗ ТВТ существенно способствовали 

сохранению и развитию высокотехнологичных 

отраслей. Их единственный недостаток - 

временность предоставления налоговых льгот, к 

которым предприятия "привыкают". Так, льготы по 

налогам на имущество и транспорт действуют 

только первые 10 лет, на земельный налог -5 лет, 

налог на прибыль изменяется поэтапно от 2 до 

15,5%.  

Технопарки 

В отличие от ОЭЗ технопарки в сфере высоких 

технологий были нацелены непосредственно на 

поддержку стартапов технологического 

предпринимательства. Цель технопарков - 

преобразование научных разработок в новые 

технологии, опытные и серийные образцы 

продукции с последующим выводом разработок из 

технопарка в реальную индустрию.  

Первоначально они создавались на 

освободившихся площадях предприятий и 

образовательных учреждений. В 2006 г. после 

принятия программы «Создание в Российской 

 
5 Деловой профиль "Стоит ли переводить бизнес в 

особую экономическую зону". 

https://www.delprof.ru/press-

center/open_analytics/4830/ (дата обращения 

20.04.20) 

Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий" началось строительство технопарков. 

На эти цели регионам выделялась федеральная 

субсидия, которая за время действия программы 

составила 13,4 млрд руб., еще 19,5 млрд руб. 

вложили субъекты РФ.  

Согласно данным ГИС Минпромторга России, 

на май 2020 года аккредитовано 68 технопарков, из 

них 57% - в частной собственности; 30% - 

государственные и 13% - частно-государственные. 

При этом действуют 51 технопарк6. В среднем они 

заполнены на 70-90%, еще 16 технопарков в 

процессе создания7. Однако в этих статистических 

данных отмечены, в том числе, промышленные или 

индустриальные технопарки, которые 

представляют собой просто оборудованные 

промплощадки, либо помещения под аренду без 

консалтинговой и маркетинговой поддержки. 

По моделям создания технопарки можно 

разделить на 4 категории: 

• при вузах (14%); 

• на базе научных центров, в том числе в 

городах-наукоградах (40%); 

• на базе крупных промышленных 

предприятий, заинтересованных в кооперации 

(40%); 

• на площадях закрывшихся предприятий 

(11%). 

В сфере высоких технологий создано 12 

технопарков: "Химград" и "ИТ-парк" в Казани, 

"ИТ-парк" в Набережных Челнах; "Технопарк-

Мордовия" в Саранске, "Ремеев" в Пензе, 

"Академпарк" в Новибирске, "Западно-Сибирский 

Инновационный центр" в Тюмени, "Кузбасский 

технопарк" в Кемерово, "Анкудиновка" в Нижнем 

Новгороде, "Жигулевская долина" в Тольятти", 

"Физтехпарк" в Москве, "Университетский" в 

Екатеринбурге. 

Но налоговыми преференциями в технопарках 

могли пользоваться только якорные резиденты - 

крупные участники технопарка, арендующие не 

менее 3% помещений, при этом у них есть льготы 

только по налогу на прибыль - 12%. 

Смысл технопарков состоит том, что они 

создают особую творческую среду, собирая под 

одной крышей большое количество инноваторов, 

предоставляют инфраструктуру поддержки. 

Например, помощь в оформлении документов для 

регистрации фирмы, а также подготовке заявок на 

гранты и патенты, предоставляют услуги в поиске 

инвестора для стартапов, получении льготного 

кредита на развитие стартап-проектов.  

В зависимости от специализации в 

технопарках получили развитие лаборатории и 

центры с оборудованием коллективного 

6 Интерактивная карта ГИС 

https://www.gisip.ru/#!ru/parks/(дата обращения 

18.05.20) 
7 Сводная статистическая информация 

геоинформационной системы по технопаркам 

https://www.gisip.ru/stats_sum_tech/pdf/ru/; (дата 

обращения 18.05.20)   

https://www.delprof.ru/press-center/open_analytics/4830/
https://www.delprof.ru/press-center/open_analytics/4830/
https://www.gisip.ru/#!ru/parks/
https://www.gisip.ru/stats_sum_tech/pdf/ru/
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пользования, центры сертификации, инжиниринга, 

прототипирования, дата-центры и другие. 

Технопарки также оказывают предпринимателям 

информационную поддержку, проводят питч-

сессии, конференции, выставки. В ряде 

технопарков для стартапов предоставляется 

льготная аренда помещений. 

В настоящее время признано, что технопарки 

являются наиболее эффективной формой создания 

и развития инновационных компаний на основе 

научных разработок. Среди недостатков этой 

формы инфраструктуры необходимо отметить, что 

не все технопарки предоставляют весь спектр 

услуг, необходимых для продвижения инноваций, 

и практически никто в нашей стране не 

предоставляет услуги инновационного брокера, 

поиска покупателей инновационных разработок.  

Малые инновационные предприятия 

(МИП) при вузах 

В 2009 году была предпринята попытка 

заинтересовать вузы в коммерциализации научных 

разработок. Для ускорения процесса зарождения 

инновационных проектов принят Федеральный 

закон N 217-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности".  

Этот закон дал право бюджетным научным и 

образовательным учреждениям создавать 

хозяйственные общества в целях практического 

применения результатов интеллектуальной 

деятельности. С начала действия закона и до конца 

2019 года при вузах и НИИ создано 2960 малых 

инновационных предприятий (МИП), из них 790 

(27%) за это время прекратили свое 

существование8.  

Однако, количественные показатели числа 

МИП не отражают степень успешности их 

деятельности, а сведения об их экономической 

эффективности отсутствуют [1].  

В настоящее время оценка эффективности 

работы вузов не содержит показателей количества 

и качества МИП и оценки их деятельности. 

Главным показателем их эффективности вызов 

стало количество статей, опубликованных в 

журналах [2] [3]. Отсутствие стимулов к созданию 

инноваций в вузах тормозит развитие 

технологического предпринимательства. Создание 

технопарков при вузах может существенно 

ускорить процесс формирования малых 

инновационных фирм. 

Инновационные научно-технологические 

центры 

(технологические долины) 

В связи с тем, что особые экономические зоны, 

обладавшие налоговыми льготами, и технопарки, 

предоставлявшие услуги продвижения инноваций, 

 
8 Реестр уведомлений о создании хозяйственных 

обществ ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

показали эффективность развития таких форм, 

было принято решение о создании инновационных 

научно-технологических центров (ИНТЦ), которые 

будут комплексно предоставлять и налоговые 

льготы, и услуги по продвижению. 

В качестве эксперимента в 2010 году запущен 

проект "Сколково". Инновационный центр 

"Сколково" предоставляет своим резидентам 

следующие преференции: налог на прибыль = 0% 

(вместо 20%); НДС = 0 (вместо 20%); страховые 

взносы (в пенсионный и медицинский фонды) = 

14% (вместо 30%); налог на имущество 

организаций = 0%; таможенные пошлины = 0% 

(при ввозе научно-исследовательского 

оборудования).  

В «Сколково» также построен технопарк со 

всеми консалтинговыми службами поддержки, 

выставочный комплекс и др. С ним соседствует 

"Московская школа управления СКОЛКОВО". Это 

частная бизнес-школа, которая предлагает 

программы для бизнеса на всех стадиях его 

развития – от стартапа до крупной корпорации, 

выходящей на международные рынки. 

С самого начала проект «Сколково» 

пользовался беспрецедентной поддержкой 

правительства как по объему государственного 

финансирования, так и по введению особого 

режима управления, упрощенной организации 

взаимодействий с органами власти. Так, 

госбюджетное финансирование «Сколково» до 

2020 года должно составить 135,6 млрд руб., и еще 

не менее 50% должны добавить частные 

инвесторы. 

Реализация проекта поручена специально 

созданному Фонду «Сколково». Поскольку в 

отличие от американской Кремниевой долины 

центр «Сколково» не был привязан к какому-либо 

университету, то одновременно со строительством 

инфраструктуры, офисных зданий, сооружений и 

технопарка было принято решение о создании 

негосударственного учебного заведения - 

Сколковского института науки и технологии 

"Сколтех", куда приглашались для преподавания 

ведущие ученые со всего мира.  

Кроме того, в инфраструктуре «Сколково» 

присутствуют таможенно-финансовая компания, 

центр защиты интеллектуальной собственности, 

бизнес-инкубатор, а также венчурный фонд 

«Сколково», где под "посевной проект" можно 

получить до 20 млн руб. при условии, что треть 

этой суммы добавит компания, заинтересованная в 

реализации проекта.  

За десять лет многие крупные компании 

открыли в «Сколково» свои филиалы, для которых 

построили отдельные корпуса (Ренова, Сбербанк, 

Боинг и др.), а технопарк привлек на свою 

территорию множество стартапов. Центр 

«Сколково» стал образцом инновационной 

экосистемы, этот опыт решили распространить и 

https://mip.extech.ru/reestr.php (дата обращения 

15.03.20) 
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создать как минимум еще 16 инновационных 

научно-технологических центров (ИНТЦ). 

Поскольку технологические долины 

создаются по примеру американской Кремниевой, 

разросшейся вокруг Стэндфордского университета, 

новые технологические центры решено 

формировать вокруг ведущих университетов 

страны. 

Так, в 2017 г. вышел закон № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и 

постановление Правительства РФ №1698 «Об 

утверждении критериев, которым должны 

соответствовать образовательная организация 

высшего образования или научная организация, по 

инициативе которых создается инновационный 

научно-технологический центр». 

Как и в «Сколково», для ИНТЦ выделяется 

специальный земельный участок, предоставляются 

налоговые льготы и услуги, существующие в 

технопарках и экспортных центрах. 

В 216-ФЗ указаны возможные специализации 

инновационных центров: аддитивные технологии, 

химия, органика, композитные материалы, особо 

чистые вещества, фармацевтика, биотехнологии, 

медицина, биомедицина, агрохимия, 

нанотехнологии, робототехника, 

энергосбережение, альтернативная энергетика, ИТ, 

космические исследования, создание ракетных 

топлив нового поколения, экология, ядерные 

технологии. 

Предполагается, что финансирование создания 

инфраструктуры ИНТЦ будет в форме ГЧП с 

участием федерального и региональных бюджетов, 

а также частных инвесторов. 

В настоящее время одобрены проекты ряда 

ИНТЦ: при МГУ "Воробьевы горы", при Тульском 

государственном университете "Композитная 

долина", при Российском химико-технологическом 

университете "Долина Менделеева", при 

Калининградском университете "Балтийская 

долина", при Мичуринском аграрном университете 

"Мичуринская долина", на стадии разработки еще 

ряд других проектов. 

Специализированные центры 

Помимо описанных крупных 

территориальных форм инфраструктуры по 

инициативе Минобрнауки, Минпромторга и 

Минэкономразвития России создавались 

локальные центры поддержки различной 

направленности для развития технологического 

предпринимательства при вузах и НИИ.  

Так, например, были сформированы: 

1.Центры превосходства (нацелены на 

фундаментальные научные разработки мирового 

 
9 Государственная поддержка ЦК НТИ реализуется 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2017 г. №1251 

«Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета на оказание 

государственной поддержки центров 

уровня и совместные проекты с зарубежными 

ведущими научными коллективами); 

2.НОЦ (Научно-образовательные центры 

нацелены на прикладные разработки для целей 

регионального развития);  

3.Центры коллективного пользования 

научным оборудованием (открытого доступа);  

4.Центры поддержки технологий и инноваций 

(помощь в патентовании); 

5.Центры инжиниринга и дизайна (помощь в 

разработке и оформлении новых продуктов, связей 

научных коллективов с производством); 

6.Центры трансфера технологий (помощь в 

прохождении этапов коммерциализации 

инноваций); 

7.Экспортные центры (выведение на 

зарубежные рынки); 

8.Центры компетенций на базе вузов и 

научных организаций (связаны реализацией 

Национальной технологической инициативы 

(НТИ)). 

При создании всех перечисленных выше 

центров декларировалась цель - усиление связей 

между наукой и производством [4]. Все они 

активно действовали до тех пор, пока на их 

формирование выделялись международные гранты 

или субсидии из федерального бюджета. 

Предполагалось, что они постепенно выйдут на 

самофинансирование посредством выполнения 

заказов и предоставления услуг. Однако после 2014 

года вследствие снижения или прекращения 

государственного финансирования часть из них 

минимизировали свою деятельность, перестали 

публиковать на сайтах свои новости и отчеты о 

проделанной работе.  

Национальная технологическая 

инициатива (НТИ) 

Разработка НТИ началась в соответствии с 

поручением Президента России В. В. Путина по 

реализации послания Федеральному Собранию от 4 

декабря 2014 года. Цель проекта - вырастить новые 

компании-лидеры на высокотехнологичных 

рынках будущего, ниши которых пока никем не 

заняты. Такой превентивный подход обеспечит 

технологический прорыв и паритет России со 

странами технологическими лидерами. НТИ 

нацелена на завоевание перспективных рынков 

высокотехнологичной продукции в 10 

направлениях: Аэронет; Автонет; Маринет; 

Нейронет; Хелснет; Фуднет; Энерджинет; Технет; 

Сэйфнет; Финнет.  

Проект реализуется путем создания центров 

НТИ в ведущих вузах, имеющих связи с 

технологическими компаниями, финансируется 

государством9. 

 

Национальной технологической инициативы на 

базе образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и Положения 

о проведении конкурсного отбора на 

предоставление грантов на государственную 

поддержку центров Национальной 



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(76), 2020 

Финансовые институты развития 

Помимо территориальных научно-

технологических формирований (ОЭЗ, технопарки, 

ИНТЦ), в которых предоставляются 

консалтинговые услуги и налоговые преференции, 

в стране создана система венчурных фондов для 

финансовой поддержки стартапов. 

Если весь процесс от идеи до внедрения в 

производство представить в виде продвижения по 

стадиям развития, то можно выделить несколько 

уровней: нулевая – стадия идеи, первая – посевная 

стадия, вторая – ранняя стадия, третья – 

продвинутая стадия. В настоящее время создана вся 

линейка поддержки технологического 

предпринимательства от идеи до реализации.  

На предпосевной стадии на конкурсной основе 

предоставляются безвозмездные гранты на 

исследования (небольшим научным коллективам) 

со стороны Российского научного фонда, 

Российского фонда фундаментальных 

исследований, а также в рамках Федеральной 

целевой программы "Исследования и разработки".  

Цель ФЦП "Исследования и разработки" — 

формирование конкурентоспособного сектора 

прикладных научных исследований и разработок 

по направлениям критических технологий согласно 

перечню, утвержденному Указом Президента РФ 

№899 от 7 июля 2011 года. По линии ФЦП в 2019 

году гранты до 30 млн рублей получили 60 

прикладных проектов. 

Одним из старейших венчурных фондов 

является финансируемый государством Фонд 

содействия инновациям, также известный под 

брендом "фонд Бортника" в честь основателя 

фонда. За 25 лет фонд поддержал более 32 тысячи 

проектов и 660 стартапов, создал 70 

представительств в регионах. Среднегодовой 

бюджет фонда – 6 млрд руб. в год (на протяжении 

5 лет). 

Цели деятельности Фонда:  

• вовлечение школьников и молодежи в 

инновационную деятельность; 

• содействие коммерциализации разработок, 

• поддержка стартапов; 

• поддержка инновационного бизнеса, 

содействие расширению бизнеса; 

• содействие кооперации малого и крупного 

бизнеса высокотехнологичных секторов 

экономики. 

Фонд содействия инновациям реализует 

грантовые программы поддержки инновационного 

бизнеса:  

• на предпосевной стадии по программе 

"УМНИК" персонально студентам и школьникам 

на конкурсной основе "фонд Бортника" 

предоставляет безвозвратные гранты в размере до 

500 тысяч рублей;  

• на посевной стадии по программам "Старт", 

"Бизнес старт" фондом предоставляются на основе 

 

технологической инициативы на базе 

образовательных организаций высшего 

конкурса гранты на НИОКР или 

коммерциализацию НИОКР до 9 млн руб. при 

условии софинансирования со второго этапа на 

100% от суммы гранта; 

• на стадии стартап – ранняя стадия по 

программам "Развитие", "Интернационализация" 

поддерживаются НИОКР компаний, уже имеющих 

опыт продаж, желающих расширить линейку 

продукции предоставляются на конкурсной основе 

гранты размером до 20 млн руб. при 

софинансировании 30% и 50% от суммы гранта; 

• на продвинутой стадии - активный рост по 

программе "коммерциализация" поддерживаются 

компании, завершившие НИОКР, на конкурсной 

основе предоставляется грант, на 

коммерциализацию результатов НИОКР до 20 млн 

руб. при условии софинансирования 100% от 

суммы гранта. 

Во всех случаях софинансирование 

предполагается от другой крупной компании, 

заинтересованной в дальнейшей покупке этих 

разработок. 

В рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

фондом подготовлены новые программы 

поддержки: «Старт - Цифровые технологии» и 

«Развитие – Цифровые технологии». Выделены 

лоты на искусственный интеллект; квантовые 

технологии; VR/AR технологии; система 

распределенного реестра; новые производственные 

технологии; компоненты робототехники; 

сенсорика; технологии беспроводной связи. 

В 2017 году создан венчурный фонд 

Внешэкономбанка VEB-Ventures, который 

специализируется на поздних стадиях 

инвестирования: раннего роста, масштабирования, 

выхода на доходность компаний с уровнем 

технологической готовности не ниже 

действующего прототипа или первых 

коммерческих продаж. Направления деятельности: 

поддержка проектов НТИ, цифровой экономики, 

технологического предпринимательства. 

Инструменты поддержки: вклад в капитал, 

конвертируемый заём, заём. При этом возможно 

прямое финансирование высокотехнологичных 

проектов и участие в качестве партнеров в проектах 

других инвестиционных фондов. 

Объем инвестиций в проект – от 50 до 500 млн 

руб. (с условием приобретаемой доли менее 50%). 

Приоритетные индустрии: умный город, 

экологически чистые технологии, МедТех, 

ФармТех, БиоТех, Здоровье и спорт, Новые 

материалы в строительстве, Энергоэффективность. 

РВК (Российская венчурная компания) создана 

в 2006 году как государственный институт развития 

венчурного рынка, фонд фондов с задачей 

формирования пула новых региональных фондов, 

которые должны финансировать инновационные 

проекты. Цель деятельности фонда - увеличение 

предложения венчурного капитала посредством 

образования и научных организаций» (далее – 

Постановление № 1251). 

http://fcpir.ru/upload/medialibrary/cd3/ukaz_prezidenta.pdf
http://fcpir.ru/upload/medialibrary/cd3/ukaz_prezidenta.pdf
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создания совместных фондов с частными 

инвесторами, в том числе зарубежными и 

крупными корпорациями. За время деятельности 

создано более 30 фондов различной специализации.  

В 2016 году РВК стала участвовать в развитии 

НТИ. Целевой объем финансирования проектов 

НТИ (3 года) – от 100 до 500 млн руб. при условии 

привлечения не ниже 30% негосударственного 

софинансирования. К проектам предъявляются 

требования: по ориентации на создание продукта с 

выходом на глобальный рынок и соответствию 

«дорожным картам» развития рынков НТИ. 

Фондом составлено 3 программы поддержки: 

• продукт НТИ; 

• технология НТИ; 

• инфраструктура НТИ. 

Также созданы более специализированные 

фонды, например, Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ РОСНАНО, Фонд 

развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другие. 

Для поддержки и развития малых и средних 

предприятий (МСП) в 2015 году создана 

Корпорация МСП. Через банки-партнеры 

корпорация организует микрокредитование по 

льготной ставке малого и среднего бизнеса. При 

этом процентная ставка по микрозайму при 

наличии залогового обеспечения не превышает 

ключевую ставку Банка России, установленную на 

дату заключения договора. Процентная ставка по 

микрозайму при отсутствии залогового 

обеспечения составляет не более полуторакратного 

размера ключевой ставки Банка России. 

На цели предоставления микрозаймов 

субъектам Федерации ежегодно выделяется 

специальная дотация. Корпорация МСП помимо 

помощи в финансировании МСП предоставляет 

информационное, маркетинговое и юридическое 

сопровождение проектов, реализуемых субъектами 

МСП. 

Итак, венчурные фонды созданы, но перейти 

на самоокупаемость они пока не могут, так как 

инновационные разработки имеют срок от идеи до 

реализации в среднем 5-7 лет, и дальше должны 

следовать масштабирование бизнеса и высокая 

прибыль, либо продажа бизнеса, тогда инвестиции 

вернутся в фонд. Выступая на Гайдаровском 

форуме, А.Б. Чубайс10 отметил, что проблема 

устойчивого финансирования фондов не решена и 

поэтому их вклад в поддержку инновационных 

стартапов превратился в "ручеек".  

 В целом за прошедшие 15 лет основные 

составляющие инновационной экосистемы 

созданы. Технологическое предпринимательство в 

сфере высоких технологий развивается, но 

заметного сдвига в структуре экономики пока не 

 
10 Выступление А.Б. Чубайса на Гайдаровском 

форуме 2020, на сессии "Инновации в Россиию. 

Планируем будущее." 

https://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/15-

yanvary-2020/  (дата обращения 10.03.20) 
11 Выступление заместителя министра 

Министерства экономического развития России 

произошло. Как признала на Гайдаровском форуме 

в январе 2020 года заместитель министра 

экономического развития О.В. Тарасенко11, 

показатели, заложенные в программу 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика до 2020 года", по большей части 

недовыполнены.  

Проблемы и пути решения 

Исследователи и эксперты выделяют три 

аспекта этой проблемы: мало проектов, мало 

поддержки и мало спроса. Рассмотрим каждый из 

этих аспектов. 

Проекты. Мало новых идей, применимых в 

индустрии, воспроизводится в вузах. 

Эффективность работы вузов оценивается 

министерством науки и высшего образования по 

количеству публикаций в ведущих журналах, а не 

по количеству коммерциализированных 

инноваций. Вузы не заинтересованы и не стремятся 

брать на себя дополнительную нагрузку [5]. 

Преподаватели вузов, как правило, не связаны с 

производственными компаниями (не 

стажировались, не работали раньше).  

Стартапы, рождающиеся в ВУЗах, очень часто 

направлены не на конечный продукт, а на 

совершенствование части какого либо процесса, 

например, как лучше измерить, отрезать, добавить, 

что не находит масштабного развития. Кроме того, 

из-за узкой специализации кафедр эти новшества 

не относятся к технологиям широкого применения 

– сквозным технологиям, что также снижает 

возможности успешной коммерциализации.  

Даже в вопросах подготовки кадров по новым 

специальностям вузы медленно перестраиваются, 

существует нехватка специалистов, обладающих 

новыми компетенциями в области цифровизации и 

роботизации производств. 

Поддержка. Для работы в центрах поддержки 

и коммерциализации инноваций не хватает 

подготовленных технологических менеджеров. 

Даже в экономических вузах и на экономических 

факультетах университетов изучают 

экономические предметы, но не обучают 

предпринимательству как таковому. Обучение 

настроено на то, чтобы человек смог работать в 

компании или госучреждении.  

Да и ментальность самих учащихся 

ориентирована на работу без риска, в возможности 

предпринимательства мало верят, боясь 

бюрократических барьеров и множества проверок. 

Поэтому малый бизнес после своего становления 

не спешит покидать технопарки, где он чувствует 

себя более защищенным [6]. 

Барьером в продвижении стартапов на стадии 

опытного образца и пробной серии является 

О.В.Тарасенко на Гайдаровском форуме 2020, на 

сессии "Инновации в Россиию. Планируем 

будущее". 

https://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/15-

yanvary-2020/ (дата обращения 10.03.20) 

https://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/15-yanvary-2020/
https://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/15-yanvary-2020/
https://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/15-yanvary-2020/
https://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/15-yanvary-2020/
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требование фондов по софинансированию в 

пропорции 1:1 со стороны бизнеса. Крупные 

госкомпании, обладающие значительными 

финансовыми ресурсами, не заинтересованы в 

поддержке внешних инноваций, поскольку они 

либо имеют собственные исследовательские и 

опытно-конструкторские коллективы, либо 

являются монополистами, либо целиком зависят от 

госконтракта, то есть не нуждаются в изменениях в 

отсутствии конкуренции. 

Для среднего бизнеса, работающего на 

конкурентном рынке, инновации нужны, но они не 

могут себе позволить большие вложения в не 

полностью готовый продукт. 

Центры трансфера технологий занимаются в 

лучшем случае помощью в юридическом 

оформлении стартапа, консультируют по работе с 

венчурными фондами, Роспатентом, но после 

регистрации интеллектуальной собственности 

дальнейшим продвижением патента в индустрию 

практически никто не занимается. Так, по данным 

Роспатента, только в отношении 53,7% 

изобретений зарегистрировано распоряжение 

исключительным правом. 

Спрос. Государство принимает меры по 

стимулированию спроса на инновационную 

продукцию. Постановление Правительства РФ от 

11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» обязывает компании с 

государственным участием осуществлять не менее 

15% закупок у предприятий малого и среднего 

бизнеса (МСП). В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.12.2015 №1442, годовой 

объем закупки инновационной продукции 

госкомпаний должен составлять не менее 10%. 

Решением Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям (Протокол N 4 

от 3 августа 2010 года) с 2011 года 60 компаний с 

государственным участием разработали и 

реализуют программы инновационного развития. В 

этих программах среди ключевых показателей 

эффективности, по которым компании 

отчитываются перед правительством, есть 

показатели: количество договоров заключенных с 

вузами, и количество договоров, заключенных с 

высокотехнологичными фирмами МСП.  

Необходимо отметить, что постановление 

№1352, вводящее обязательный лимит на закупку у 

малого и среднего бизнеса, не содержит в качестве 

условия закупку высокотехнологичной продукции, 

а постановление №1442 указывает, что 

обязательную закупку инновационной продукции 

можно производить, в том числе у МСП. Компании 

этим пользуются: закупают у МСП "мелочевку" 

(бумагу, канцтовары), а инновационную 

продукцию - у крупных компаний, чаще 

зарубежных. 

Предложения. Один из путей решения 

перестройка работы вузов и системы оценки 

деятельности вузов со стороны министерства науки 

и высшего образования:  

• Создание при вузах центров инноваций, в том 

числе, с функциями трансфера. 

• Введение программ по предпринимательской 

деятельности, технологическому менеджменту, 

цифровизации. 

• Привлечение в качестве консультантов к 

работе в инновационных центрах представителей 

высокотехнологичных предприятий. 

•  Введение для преподавателей обязательных 

стажировок на производстве. 

• В систему оценки деятельности вузов, ввести 

показатели: 

oчисло зарегистрированных результатов 

интеллектуальной деятельности;  

oсоздание малых инновационных 

предприятий.  

Организационная структура науки, 

унаследованная с советских времен, предполагала, 

что за научно-технический прогресс отвечают 

отраслевые НИИ, которые отслеживали мировые 

тренды и предлагали либо отечественные 

разработки, либо закупку нового оборудования за 

рубежом, в отличие, например, от США, где 

новейшими разработками занималась вузовская 

наука [7] [8]. Необходимо создавать и 

финансировать исследовательские подразделения 

при вузах, культивировать научные школы для 

вовлечения студентов в процессы научного поиска 

- первого шага на пути технологического 

предпринимательства.  

Другое направление - создание совместных 

инновационных центров (технопарков), где 

учредителями, спонсорами и участниками 

являются вузы, научные организации (прежде всего 

государственные научные центры), 

производственные компании и региональные 

власти. Примером такого взаимодействия может 

быть Инновационный центр группы компаний 

"СИГМА Новосибирск". 

Повышение спроса на инновационные 

разработки возможно, если банки будут принимать 

нематериальные активы в качестве залогового 

обеспечения наряду с движимым и недвижимым 

имуществом при выдаче кредитов предприятиям на 

развитие.  

Для преодоления информационной 

асимметрии необходимо обязать госкомпании 

публиковать на своих сайтах запросы на 

инновационные разработки, планы закупок НИР, 

НИОКР и инновационной продукции.  

Кроме того, ввести для госучреждений и 

компаний с госучастием обязательные лимиты на 

закупку инновационной и высокотехнологичной 

продукции у отечественных МСП. Это 

существенно повысит спрос, так как, по некоторым 

оценкам, доля государственного сектора, включая 
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госкомпании, составляет 70% экономики страны12 

[10]. 

Выводы 

Экосистема инноваций формально создана, но 

скорее это пока только инфраструктура, а не 

экосистема (благоприятная для развития среда). У 

ученых, студентов и самих инноваторов нет веры в 

успешность предпринимательской деятельности. 

Состоявшиеся стартапы даже после 10 лет, 

проведенных в технопарке, не хотят его покидать 

по причине безопасности.  

Тем не менее в стране есть успешные проекты 

особенно в сфере информационно-

коммуникационных технологий, фармакологии и 

биотехнологии. В области искусственного 

интеллекта наши МИПы уже стали известными 

большими компаниями: АСМ технологии 

(программы распознавания и синтеза речи); Just AI 

и Наносемантика (чатботы), Brand Analytics, 

Медиалогия и Крибрум (анализ медиа 

пространства в Интернете).  

Создание в обществе атмосферы доверия, 

уважения к предпринимательской деятельности, 

усиление господдержки позволит сократить утечку 

мозгов и ускорить инновационное развитие нашей 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена представленная в отзыве ведущей организации нелепая попытка его 

продуцентов раскрыть химерную новизну полученных результатов, выводов и рекомендаций диссертации 

о менеджменте аэропортами местных воздушных линий. Доказано, что эта попытка сотрудников МИИТ 

вызвана их халатным незнанием текста диссертации, а ее (попытки) результатом стала 

фальсифицированное (то есть на самом деле несуществующее в действительности) содержимое этой 

научно-квалификационной работы. 

ANNOTATION 

The article considers the absurd attempt of its producers presented in the review of the leading organization 

to reveal the chimeric novelty of the results, conclusions and recommendations of the dissertation on the 

management of local airlines. It is proved that this attempt of MIIT employees was caused by their negligent 

ignorance of the text of the dissertation, and its (attempts) resulted in a falsified (that is, in fact, non-existent in 

reality) content of this scientific qualification work. 

Ключевые слова: Менеджмент аэропортами, местные воздушные линии (МВЛ), государственная 

научная аттестация, диссертация, отзыв ведущей организации, новизна полученных результатов, выводов 

и рекомендаций диссертации. 
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from a leading organization, novelty of the results obtained, conclusions and recommendations of the dissertation. 

 

Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 23 

(абзац 1) действующего на момент защиты 

диссертации Милой “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475) 

(далее – «Положение о порядке присуждения 

ученых степеней!), «диссертационные советы 

назначают по диссертациям ведущие 

(оппонирующие) организации, «известные своими 

достижениями в соответствующей отрасли 

науки». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном 

университете им. адм. Г.И. Невельского» по 

диссертации Милой назначил ведущей 

организацией «Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ)», который 

практически неизвестен своими достижениями в 

научной сфере гражданской авиации. Во всяком 

случае, в 2012 году не были известны изданные под 

эгидой данного вуза "ваковские" и обычные 

научные публикации в этой же сфере.  

Поэтому МИИТ, как и его сотрудники, 

поставившие свои подписи на отзыве этой ведущей 

организации, в 2012 году не были достаточно 

«известными своими достижениями в научной 

сфере гражданской авиации (воздушного 

транспорта)». При этом, забегая вперед, следует 

отметить, что именно эта причина, не в последнюю 

очередь, предопределила отвратительно 

неприемлемое качество содержания упомянутого 

отзыва на пресловутое «диссертационное 

исследование» соискателя ДВГУПС Милой. 

В силу вышеизложенного представляется 

необходимым детально рассмотреть содержание 

представленного МИИТ отзыва ведущей 

организации, конкретные впечатления о котором 

могут охарактеризовать приведенные в настоящей 

работе ниже следующие негативные 

обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в 

соответствии с пунктом 23 (абзацы 2 и 3) 

«Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», «в отзыве ведущей организации 

отражается значимость полученных автором 

диссертации результатов», а «в отзыве о работах 

имеющих прикладной характер, должны также 

содержаться конкретные рекомендации по 

использованию результатов и выводов 

диссертации». 
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Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном 

университете им. адм. Г.И. Невельского» поступил 

«Отзыв ведущей организации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

университет путей сообщения» на диссертацию 

Милой А. В. «Управление инфраструктурой 

аэропортов малой интенсивности полетов», 

представленную к защите на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: транспорт)».  

Этот документ государственной научной 

аттестации утвердил «и. о. проректора по научной 

работе, д.т.н., профессор Саврухин А.В.» (в данной 

расшифровке утверждающей подписи после слова 

«работе» следовало отобразить, хотя бы, 

аббревиатуру «МИИТ», поэтому здесь налицо – 

недопустимая ошибка в оформлении отзыва 

ведущей организации), а подписали его «зав. 

кафедрой «Транспортный бизнес», доцент» С.В. 

Абрамов и предполагаемый инициатор-продуцент 

подготовки данного «отзыва» - заместитель 

директора Института управления и 

информационных технологий (ИУИТ) по научной 

работе Московского государственного 

университета путей сообщения, профессор 

кафедры «Транспортный бизнес», доктор 

экономических наук, профессор» П.В. Куренков. 

Указанный отзыв содержит следующие 

разделы: «Общая характеристика диссертационной 

работы»; «Актуальность и значимость для науки и 

производства полученных автором диссертации 

результатов»; «Новизна исследований и 

полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации»; «Наиболее 

значимые для науки и производства, полученные 

соискателем результаты»; «Конкретные 

рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации»; «Замечания и недостатки»; 

«Оценка диссертации в целом».  

Уже относительно названия (заголовка) 

третьего раздела отзыва ведущей организации 

МИИТ «Новизна исследования и полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации» можно 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, заголовок третьего раздела 

«отзыва ведущей организации представлен с 

нарушением правил построения русской 

фразеологии. В данном случае достаточно 

корректно заголовок должен был изложен 

следующим образом: «Новизна полученных 

автором диссертации результатов и 

сформулированных в ней выводов и рекомендаций»; 

- во-вторых, если уже и отражать «новизну 

полученных в диссертации результатов», а также 

«новизну научных положений выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации», 

то в соответствии с пунктом 12 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ее следует изложить после отражения 

«степени достоверности» этих же «результатов», а 

также согласно пункту 22 (абзац 1) данного 

«Положения…» - после «оценки степени 

обоснованности» этих же «научных положений 

выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации». А не так, как это безалаберно делают 

Куренков и др. в «отзыве ведущей организации – 

сначала во втором разделе «отражают 

значимость полученных автором диссертации 

результатов», затем в третьем разделе «отзыва» 

пытаются «оценивать» их «новизну» и только 

потом в четвертом разделе «отзыва» приводят 

конкретное содержание самих «полученных 

автором диссертации результатов». Хотя все это 

надо было сделать наоборот (в обратном порядке). 

Налицо – первый факт незнания или 

преднамеренного игнорирования сотрудниками 

МИИТ Куренковым и др. положений основного 

документа государственной научной аттестации; 

- в-третьих, в соответствии с пунктом 23 (абзац 

2) «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» «в отзыве ведущей организации 

отражается значимость полученных автором 

диссертации результатов», а «в отзыве о работах, 

имеющих прикладной характер, должны 

содержаться рекомендации по использованию 

результатов и выводов диссертации». Поэтому 

вопреки сформулированному заголовку третьего 

раздела соответствующего документа Куренкова и 

др. в отзыве ведущей организации, с одной 

стороны, официально не предписывается 

«отражать новизну» ни «исследования», ни 

«полученных результатов», ни «выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации». 

А, с другой стороны, вместо «новизны 

рекомендаций, сформулированных в диссертации», 

в «отзыве ведущей организации» МИИТ Куренков 

и др. должны были отразить «рекомендации по 

использованию результатов и выводов 

диссертации» Милой. Налицо – второй факт 

незнания или преднамеренного игнорирования 

сотрудниками МИИТ Куренковым и др. положений 

основного документа государственной научной 

аттестации.  

Третий раздел «отзыва ведущей организации» 

МИИТ (Куренков и др.) представлен одним 

абзацем, изложенным в виде единственного 

сложного предложения следующим образом: 

 «Научная новизна проведённого 

исследования заключается в следующем:  

- уточнено и расширено содержание 

понятия «аэропортовая инфраструктура», 

позволяющее выделить и рассматривать 

инфраструктуру аэропорта в современных 

условиях трансформации экономики 

государства как самостоятельный вид бизнеса;  

- обосновано использование механизма ГЧП 

в управлении инфраструктурой аэропортов 

малой интенсивности полётов, как особого 

взаимовыгодного добровольного альянса между 
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государством и бизнесом для реализации 

общественно значимых целей, в котором одна 

сторона (государство) преследует, прежде всего, 

некоммерческие цели, а вторая (бизнес) 

действует в целях извлечения прибыли;  

- предложены вариант экономической 

структуры предприятия (как системы 

взаимодействия финансовых потоков и 

функций управления) и показатели 

эффективности и результативности создания 

ГЧП для управления инфраструктурой в 

аэропортах малой интенсивности полётов на 

основе разделения неавиационной аэропортовой 

деятельности на основную и вспомогательную, 

что позволяет повысить эффективность их 

работы и более полно учесть интересы 

государства и бизнеса».  

Анализ содержания единственного абзаца 

(сложного предложения) третьего раздела «отзыва 

ведущей организации» МИИТ (Куренков и др.) 

позволяет выявить следующие негативные 

обстоятельства: 

а) как уже было отмечено в монографии [1, с. 

159], в первом разделе автореферата «Общая 

характеристика диссертации» (стр. 6,7) и во 

введении диссертации Милой (стр. 9,10) вслед за 

подразделом «основные результаты исследования» 

этот соискатель ДВГУПС представил подраздел 

«научная новизна проведенного исследования». 

При этом сообщается, что пункты подраздела 

«научная новизна проведенного исследования» 

представлены также и во втором разделе 

автореферата Милой (с. 8-21), но уже как 

«основные положения, выносимые на защиту». И 

поэтому в монографии [1] указанные пункты не 

рассматривались, поскольку раскрытие их 

сущности, свойственной и «основным положениям, 

выносимым на защиту» в диссертации Милой, 

стало предметом другой публикации (монографии) 

[2]; 

б) вместе с тем, содержание третьего раздела 

«отзыва ведущей организации» Куренков и др. с 

абсолютной точностью скопировали (то есть, как 

говорится, «ни прибавить, ни убавить») с текста 

подраздела «научная новизна проведенного 

исследования», представленного в автореферате 

(стр. 6,7) и во введении диссертации Милой (стр. 

9,10). И тем самым эти сотрудники МИИТ 

безоговорочно подписались под «научной 

новизной проведенного исследования», 

сформулированной не только виде 

соответствующих пунктов «новизны» пресловутой 

диссертации Милой, но и в качестве «основных 

положений, выносимых на защиту», как это 

утверждается в ее автореферате (стр. 8-21). При 

этом Куренков и др. даже не представляли себе, 

насколько это чревато для их научно-общественной 

репутации. Ведь такое безалаберное действие 

означает то, что указанные сотрудники МИИТ 

решили не «заморачиваться» самостоятельной 

оценкой всех трех пунктов «новизны научных 

положений…» Милой и предпочли схалтурить, 

воспользовавшись ее, как оказалось, 

безграмотными формулировками. Это, в свою 

очередь, означает только то, что Куренков и др., в 

силу своего невежества безалаберно приняли на 

себя все огрехи этих пресловутых оценочных 

формулировок. А, зря…; 

в) так, относительно представленного в 

третьем разделе «отзыва ведущей организации» 

первого пункта «научной новизны проведенного 

исследования» (первого «основного положения, 

выносимых на защиту») из диссертации Милой 

можно отметить следующие негативные 

обстоятельства:  

- во-первых, в данном разделе Куренков и др. 

утверждают о том, что в диссертации Милой, 

якобы, «уточнено и расширено понятие 

«аэропортовая инфраструктура…». Однако, как 

уже сообщалось в настоящей монографии выше, 

сами же Куренков и др., очевидно, неосознанно 

опровергают это утверждение, поскольку на стр. 7 

(в разделе «Замечания и недостатки») «отзыва 

ведущей организации» отмечают, что «в первой 

главе… ясное авторское определение 

«инфраструктуры аэропортов…» не 

представлено». А ведь известно, что «уточнить и 

расширить» какое-нибудь «понятие» можно только 

при помощи «уточнения и расширения» именно его 

определения. Похоже, что у Куренкова и др. 

«правая рука не знает, что делает левая». Налицо – 

очередные факты проявления незнания содержания 

диссертации, противоречивости собственных 

суждений и недостаточного представления о 

методологии исследования у представителей 

МИИТ Куренкова и др.; 

- во-вторых, подробный анализ первого 

«выносимого на защиту основного положения 

диссертационного исследования» рассматривался 

на 58-ми страницах раздела 2 монографии [2, с. 12-

70], в котором, в частности, отмечалось, что уже 

поверхностное знакомство с формулировкой этого 

«положения» позволило выявить недопустимые 

для научных и научно-квалификационных работ 

случаи тривиальной неграмотности и отсутствия 

достаточной научной компетенции у Милой, а 

также необоснованность, неграмотность и 

неприемлемость использования этим соискателем 

ДВГУПС в формулировке первого «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования» в качестве понятия таких 

словосочетаний, как «аэропортовая 

инфраструктура» и «инфраструктура аэропорта» 

подтверждают следующие обстоятельства, 

представленные в работах [1,3-7]; 

- в-третьих, а в подразделе 2.2 монографии [2, 

с. 44-54] отмечается, что попытка соискателя 

ДВГУПС Милой сформулировать в автореферате 

(стр. 11) и в ее диссертации (стр. 22) «уточненное и 

расширенное определение понятия «аэропортовая 

инфраструктура», которое не несет никакой 

специфики гражданской авиации (воздушного 

транспорта) и которое она анонсировала в своем 

автореферате в качестве первого «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования», представляется крайне безмозглым 
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и наглым деянием, являющимся типичным 

образчиком профанации российской науки; 

- в-четвертых, там же [2, с. 44-54] отмечается, 

что соискатель ДВГУПС Милая со своей детской 

наивностью, присущей и весьма недалеким 

взрослым людям, не только не постеснялась 

попросту украсть из публикаций [8-11] и других 

работ формулировку «аэропорт … необходимо 

рассматривать… как самостоятельный вид 

предпринимательской деятельности» и 

жульнически выдать ее за свою. Но и откровенно 

нагло представить на суд научной общественности 

практически идентичную формулировку 

(«позволяющее выделить и рассматривать 

инфраструктуру аэропорта … как 

самостоятельный вид бизнеса») в автореферате 

(стр. 6) и диссертации (стр. 9) в качестве, якобы, 

предложенного лично ею единственного признака 

первого элемента «научной новизны проведенного 

исследования» и, одновременно, как, якобы, первое 

«выносимое на защиту основное положение 

диссертационного исследования» (см. стр. 8 

автореферата); 

- в-пятых, таким образом, излагая в абзаце 

третьего раздела «отзыва ведущей организации» 

первый пункт «научной новизны проведенного 

исследования» диссертации» со слов Милой, 

сотрудники МИИТ Куренков и др. в очередной раз 

проявили свойственное им халтурное отношение к 

своим обязанностям составителей этого документа 

(«отзыва») и свое лжесвидетельство, а также 

собственную постыдную некомпетентность; 

г) относительно же представленного в третьем 

разделе «отзыва ведущей организации» второго 

пункта «научной новизны проведенного 

исследования» (второго «основного положения, 

выносимых на защиту») из диссертации Милой 

можно отметить следующие негативные 

обстоятельства:  

- во-первых, подробный анализ второго пункта 

«научной новизны проведенного исследования» 

(второго «выносимого на защиту основного 

положения диссертационного исследования») 

Милой рассматривался на 69-ти страницах раздела 

3 «Фантом «обоснования использования ГЧП» 

монографии [2, с. 70-138], состоящего из двух 

подразделов - «3.1. «Завиральная байка о 

«добровольном альянсе» и «3.2. «Липовые» 

обоснования «использования механизма ГЧП». 

Где, в частности, было констатировано, что уже 

поверхностное знакомство с формулировкой этого 

«положения» позволило выявить недопустимые 

для научных и научно-квалификационных работ 

случаи ужасающей безграмотности и 

катастрофического отсутствия научной и 

специальной компетенции у соискателя ДВГУПС 

Милой, и при этом были приведены достаточно 

подробные соответствующие доказательства. 

Вместе с тем, поскольку в «третьем подразделе 

«отзыва ведущей организации» Куренков и др. 

безалаберно воспроизвели без замечаний 

списанную ими из автореферата и диссертации 

Милой формулировку второго пункта «научной 

новизны проведенного исследования», то налицо - 

соответствующие факты безграмотности и 

некомпетентности, присущие данным сотрудникам 

МИИТ; 

- во-вторых, что касается фактической 

достоверности второго пункта «научной новизны 

проведенного исследования» (второго 

«выносимого на защиту основного положения 

диссертационного исследования») [2], то 

сформулированное в 2012 году соискателем 

ДВГУПС Милой (и откорректированное в 

монографии [2]) утверждение о том, что де только 

ею лично (то есть до нее достичь этого результата 

не удавалось даже всему мировому научному 

сообществу) было «обосновано использование 

механизма государственно-частного партнёрства 

в деятельности аэропортов малой интенсивности 

полётов», представляется нонсенсом. 

Доказательствами этого могут служить 

сформулированные в монографиях [1] и [2, с. 73-77] 

обстоятельства; 

- в-третьих, в итоге, изложенные в 

монографиях [1,2] обстоятельства позволяют 

признать утверждение соискателя ДВГУПС Милой 

о том, что в качестве второго «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования», лично ею было «обосновано 

использование механизма государственно-

частного партнёрства в деятельности 

аэропортов малой интенсивности полётов», 

малограмотно сформулированной либо наивной 

несусветной глупостью, либо цинично-наглой 

ложью. Поскольку «обоснование использование 

механизма государственно-частного партнёрства 

в деятельности аэропортов МВЛ (и даже так 

называемых «аэропортов малой интенсивности 

полётов») была определена в РФ задолго до 

появления такого «фундаментально-научного 

труда», как пресловутая «диссертация» 

небезызвестного соискателя ДВГУПС Милой. 

Таким образом, остепененные сотрудники МИИТ 

Куренков и др., воспроизведя в третьем разделе 

«отзыва ведущей организации» формулировку 

второго пункта «научной новизны проведенного 

исследования», поневоле (не исключено, что и по 

воле) в очередной раз стали «компаньонами» 

пресловутого соискателя ДВГУПС Милой в деле 

плагиата (литературного воровства) и 

малограмотного формулирования либо наивной 

несусветной глупости, либо цинично-наглого 

вранья; 

- в-четвертых, как отмечается в монографии [2, 

с. 78,79], остается только согласиться с 

утверждениями давших отрицательные отзывы на 

диссертацию Милой высококвалифицированных 

сотрудников ДВГУПС, СПбГУГА и ЦСР ГА о том, 

что и в этом пресловутом «исследовании» вообще 

отсутствует приемлемое «обоснование 

использования механизма государственно-

частного партнёрства в деятельности 

аэропортов малой интенсивности полётов»; 

- в-пятых, указанное «псевдообоснование» 

предусматривало [2], «использование механизма 
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ГЧП в деятельности аэропортов малой 

интенсивности полётов», которые, по мнению 

соискателя ДВГУПС Милой, должны находиться и 

функционировать на долгие времена только в 

составе КГУП «Хабаровские авиалинии», то есть 

так называемого «объединенного» 

государственного унитарного предприятия (ГУП) 

гражданской авиации, находящегося в 

собственности субъекта РФ (Хабаровского края). В 

состав такого типа ГУП обычно входят 

объединенные в одно юридическое лицо 

(хозяйствующий субъект) авиакомпания и 

аэропорты; 

- в-шестых, однако [2], в ставшем предметом 

плагиата со стороны Милой документе 

Правительства Хабаровского края от 2009 года 

[12], в частности, говорилось следующее: «Одним 

из самых важных моментов в построении 

оптимальной современной модели аэропортов РФ 

является разделение авиаперевозочного и 

аэропортового бизнеса, объясняя это тем, что при 

их объединении основная доля средств 

вкладываются в текущий авиатранспортный 

бизнес, жертвуя при этом модернизацией и 

развитием аэропортовой инфраструктуры. 

Примером этого может служить компания КГУП 

«Хабаровские авиалинии», которая как раз 

построена на таком принципе объединения, что 

противоречит основным целям развития этих двух 

видов бизнеса, разных по сути, - доходы аэропорта 

являются затратами авиакомпании и наоборот. За 

сравнительно небольшой период существования 

компании (5 лет) убыток компании вырос 

практически в 5 раз, покрытие которого требует с 

каждым годом все больший объем краевого 

субсидирования». Вместе с тем, в соответствии с 

приложением № 3 к утвержденной приказом 

Минтранса России от 10 января 2007 года № 5 

«Концепции управления федеральным имуществом 

аэропортов (аэродромов) гражданской авиации» 

одним из первостепенных условий «привлечения 

инвестиций организаций частного сектора 

экономики в аэропортовое имущество 

федеральных государственных унитарных 

предприятий гражданской авиации» является 

«разделение «объединенных» авиапредприятий на 

независимые хозяйствующие субъекты – 

авиационные компании и аэропорты»;  

- в-седьмых, и соискателю ДВГУПС Милой 

обязательно следовало бы учесть данные факты [2] 

и сформулировать свои суждения и доказательства 

ненужности разделения КГУП на «независимые 

хозяйствующие субъекты – авиационную 

компанию и аэропорты» и выявить преимущества 

применения ГЧП для развития аэропортов МВЛ 

(«АМИП»), когда они остаются в составе 

«объединенного» КГУП «Хабаровские 

авиалинии». Но, к великому сожалению, Милая не 

сделала это ни в своей диссертации, ни в ее 

автореферате, что делает второй пункт «новизны 

проведенного исследования» недостоверным и 

никчемным. Налицо – очередные факты отсутствия 

у Куренкова и др. научной и специальной 

компетенции в сфере гражданской авиации; 

д) относительно же представленного в третьем 

разделе «отзыва ведущей организации» третьего 

пункта «научной новизны проведенного 

исследования» (третьего «основного положения, 

выносимых на защиту») из диссертации Милой 

можно отметить следующие негативные 

обстоятельства:  

- во-первых, подробный анализ третьего 

пункта «научной новизны проведенного 

исследования» (третьего «выносимого на защиту 

основного положения диссертационного 

исследования») Милой рассматривался на 72-х 

страницах раздела 4 «Фантом «экономической 

структуры предприятия» монографии [2, с. 138-

210], состоящего из двух подразделов - «4.1. 

«Завиральная байка об «эффектном разделении» и 

«4.2. «Фальшивая структура и «липовые 

показатели». Где, в частности, была приведена [2, 

с. 138-143] объективная оценка научной 

общественностью «великих замыслов» и 

«небывалых усилий» соискателя ДВГУПС Милой 

по разработке третьего пункта «новизны 

проведенного исследования» (третьего 

«выносимого на защиту основного положения»), 

выраженная в четырех отрицательных отзывах на 

ее пресловутую «диссертацию 

высококвалифицированных сотрудников 

ДВГУПС, СПбГУГА, ЦСР ГА и АТиСО (Москва) и 

констатирующая полную абсурдность этого 

безграмотно пункта «новизны». С такой оценкой 

остается только согласиться [2]; 

- во-вторых, как отмечалось в настоящей 

работе выше (в подразделе 2.3), в монографиях [1-

3] сообщалось, что 20 марта 2012 года защита 

диссертации Милой А.В. в диссертационном совете 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского не 

состоялась, якобы, по причине "болезни 

соискателя". Вместе с тем, в автореферате и 

диссертации Милой в целом, которые должны были 

представлены для защиты 20 марта 2012 года, 

никакие «показатели экономической 

эффективности управления АМИП и показатели 

результативности создания ГЧП в АМИП» не 

были вообще упомянуты, не говоря уже о 

представлении каких-либо соответствующих 

таблиц и каких-либо комментарий к ним. И об этом 

Куренков и др. были тогда прекрасно осведомлены 

как составители «отзыва ведущей организации» 

МИИТ по диссертации Милой; 

- в-третьих, а уже 13 апреля 2012 года был 

разослан новый автореферат диссертации Милой, 

подписанный в печать 10 апреля 2012 года [1-3]. 

Так вот, в этом автореферате Милой (как в новом 

варианте ее диссертации), вдруг, появились 

«показатели экономической эффективности 

управления инфраструктурой АМИП» и 

«показатели, характеризующие социально-

экономическую эффективность и 

результативность создания ГЧП в АМИП». То 

есть практически в 20-дневный промежуток 

времени (с 20 марта по 10 апреля 2012 года) Милая 
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успела «сляпать» весьма сомнительные 

«показатели», вставить их в не менее сомнительные 

«таблицы», снабдить их маловразумительными 

комментариями и говолотяпски разместить все это 

в автореферате и диссертации. При этом вполне 

очевидно, что не стоит полностью отрицать либо 

непосредственное участие в этой противоправной 

афере, либо деликтно-рисковое соглашательство с 

ней ответственных руководящих сотрудников 

МИИТ Куренкова и др.; 

в-четвертых, если внимательно приглядеться к 

большинству перечисленных в таблице 4 

автореферата и таблице 3.4 диссертации и, по 

мнению Милой, «традиционно рассчитываемых 

для оценки» «показателей экономической 

эффективности управления инфраструктурой 

АМИП» (то есть давно известных и тривиальных 

показателей оценки эффективности любого 

«управления»), то оказывается [2], что это 

большинство на самом деле относится не к 

обобщенной оценке «экономической 

эффективности управления» в целом, а к оценке 

«экономической эффективности» практической 

реализации «программ по совершенствованию 

управления инфраструктурой АМИП» (причем, с 

учетом даже непонятного для рыночной экономики 

«отраслевого нормативного коэффициента 

эффективности»). Однако, составители «отзыва 

ведущей организации халатно или специально не 

заметили этого. Налицо – еще один факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.;  

- в-пятых, как было установлено в подразделе 

4.2 монографии [2, с. 157-209], таблицы 4 и 5 

автореферата и таблицы 3.4 и 3.5 диссертации 

Милой и комментарии к ним наполнены 

многочисленными глупостями и нелепицами, что 

относительно северных аэропортов МВЛ 

Хабаровского края выглядит полнейшей 

белибердой (абракадаброй). Все это 

свидетельствует о том, что указанные «показатели» 

были авантюрно и жульнически вставлены в 

диссертацию Милой лишь для того, чтобы, как 

говорят в народе, «заполнить поляну» автореферата 

«фундаментальными» (на самом деле, 

тривиальными) инструментами измерения 

«экономической эффективности управления 

инфраструктурой «АМИП», придать ему и всей 

диссертации призрачно-абстрактную видимость 

научно-практической ценности и, тем самым, нагло 

«надуть» экспертов и других представителей 

научной общественности. На что Куренков др. 

собственно [1-3] и «клюнули» либо из-за своей 

ужасающей некомпетентности, либо постыдной 

беспринципности; 

- в-шестых, содержание монографий [1,3] и 

всего раздела 4 работы [13] позволяет 

констатировать, что никакого хоть мало-мальски 

приемлемого «предложенного варианта структуры 

управления аэропортовой инфраструктурой для 

КГУП «Хабаровские авиалинии» и никаких 

научно-практических доказательств 

«подтверждения экономической и социальной 

эффективности» этого «варианта» в пресловутом 

«диссертационном исследовании» небезызвестного 

«молодого ученого» Милой вообще не 

представлено, да и не могло быть представлено в 

силу нелепости и невежественности ее 

соответствующих авантюрных попыток и 

иллюстрирующих их безграмотных фрагментов 

«фундаментального научного труда» данного 

соискателя ДВГУПС. Налицо - наглое и 

невежественное вранье Милой;  

- в-седьмых, ведь уже в 2014 году [2] было 

подписано распоряжение Правительства РФ о 

создании федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Дальнего Востока», куда вошли и 

аэропорты МВЛ Хабаровского края: «Охотск», 

«Богородское», «Чумикан», «Херпучи», «Аян». 

Именно в связи с этим, по свидетельству 

заместителя министра промышленности 

Хабаровского края С. Воронина («Тихоокеанская 

звезда». - 2014. - 28 июня), появилась возможность 

сохранить и модернизировать аэропорты в 

отдаленных поселках, поскольку «теперь, с 

появлением ФКП, средства на это будут поступать 

из федерального бюджета (до 2018 года край 

получит 6 млрд. рублей)». Это означало полное 

фиаско бредового способа «управления 

инфраструктурой аэропортов малой интенсивности 

полетов», «сляпанного» Милой при помощи 

плагиата (литературного воровства) и отраженного 

«в кривом зеркале» ее пресловутого 

«диссертационного исследования»; 

- в-восьмых, следует констатировать [2], что 

вся изложенная лично автором в процессе 

выполнения «диссертационной работы» 

формулировка третьего «выносимого на защиту 

основного положения диссертационного 

исследования» (третьей «научной новизны»), 

которую соискатель ДВГУПС Милая привела в 

автореферате (стр. 7 и 16) и диссертации (стр. 9-20), 

представляет собой, не что иное, как самый 

неприглядный образчик несусветной глупости, 

неграмотно описанной и густо замешанной на 

вранье. То есть весьма смехотворной глупостью, 

которая в наибольшей степени должна раздражать 

российское научное сообщество (и не только 

российское); 

- в-девятых, таким образом, налицо – 

очередные проявления невежества, вранья и 

плагиата (литературного воровства) соискателем 

Милой, а также не только некомпетентности, но и 

вопиющей беспринципности и профессиональной 

экспертной непригодности, представителей 

ведущей организации (МИИТ) Куренкова и др. 

Ведь именно последние дали положительный отзыв 

на диссертацию Милой, не отметив в нем вскрытые 

факты в монографиях [1-3] такого невежества, 

вранья и плагиата. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 23 

(абзац 1) действующего на момент защиты 

диссертации Милой “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475) 

(далее – «Положение о порядке присуждения 

ученых степеней!), «диссертационные советы 

назначают по диссертациям ведущие 

(оппонирующие) организации, «известные своими 

достижениями в соответствующей отрасли 

науки». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном 

университете им. адм. Г.И. Невельского» по 

диссертации Милой назначил ведущей 

организацией «Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ)», который 

практически неизвестен своими достижениями в 

научной сфере гражданской авиации. Во всяком 

случае, в 2012 году не были известны изданные под 

эгидой данного вуза "ваковские" и обычные 

научные публикации в этой же сфере.  

Поэтому МИИТ, как и его сотрудники, 

поставившие свои подписи на отзыве этой ведущей 

организации, в 2012 году не были достаточно 

«известными своими достижениями в научной 

сфере гражданской авиации (воздушного 

транспорта)». При этом, забегая вперед, следует 

отметить, что именно эта причина, не в последнюю 

очередь, предопределила отвратительно 

неприемлемое качество содержания упомянутого 

отзыва на пресловутое «диссертационное 

исследование» соискателя ДВГУПС Милой. 

В силу вышеизложенного представляется 

необходимым детально рассмотреть содержание 

представленного МИИТ отзыва ведущей 

организации, конкретные впечатления о котором 

могут охарактеризовать приведенные в настоящей 

работе ниже следующие негативные 

обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в 

соответствии с пунктом 23 (абзацы 2 и 3) 

«Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», «в отзыве ведущей организации 

отражается значимость полученных автором 

диссертации результатов», а «в отзыве о работах 

имеющих прикладной характер, должны также 

содержаться конкретные рекомендации по 

использованию результатов и выводов 

диссертации». 

Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном 

университете им. адм. Г.И. Невельского» поступил 

«Отзыв ведущей организации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

университет путей сообщения» на диссертацию 

Милой А. В. «Управление инфраструктурой 

аэропортов малой интенсивности полетов», 

представленную к защите на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: транспорт)».  

Этот документ государственной научной 

аттестации утвердил «и. о. проректора по научной 

работе, д.т.н., профессор Саврухин А.В.» (в данной 

расшифровке утверждающей подписи после слова 

«работе» следовало отобразить, хотя бы, 

аббревиатуру «МИИТ», поэтому здесь налицо – 

недопустимая ошибка в оформлении отзыва 

ведущей организации), а подписали его «зав. 

кафедрой «Транспортный бизнес», доцент» С.В. 

Абрамов и предполагаемый инициатор-продуцент 

подготовки данного «отзыва» - заместитель 

директора Института управления и 

информационных технологий (ИУИТ) по научной 

работе Московского государственного 

университета путей сообщения, профессор 

кафедры «Транспортный бизнес», доктор 

экономических наук, профессор» П.В. Куренков. 

Указанный отзыв содержит следующие 

разделы: «Общая характеристика диссертационной 

работы»; «Актуальность и значимость для науки и 

производства полученных автором диссертации 

результатов»; «Новизна исследований и 

полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации»; «Наиболее 

значимые для науки и производства, полученные 

соискателем результаты»; «Конкретные 

рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации»; «Замечания и недостатки»; 

«Оценка диссертации в целом».  

Шестой раздел отзыва ведущей организации 

МИИТ (Куренков и др.) - «замечания и недостатки» 

- состоит из семи абзацев.  

1. Первый абзац. В первом абзаце шестого 

раздела «отзыва ведущей организации» Куренков и 

др. сообщают буквально следующее. 

«По анализируемым материалам 

диссертационной работы необходимо высказать 

следующие замечания и недостатки:  

1. В первой главе диссертационного 

исследования «Теоретические основы 

управления инфраструктурой воздушного 

транспорта» значительное внимание уделено 

понятию «инфраструктура» и «инфраструктура 

воздушного транспорта», однако ясное 

авторское определение «инфраструктуры 

аэропортов малой интенсивности полетов» не 

представлено». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, формулировка Куренковым и др. 

данного абзаца «отзыва ведущей организации» 

страдает грамматическими и фразеологическими 

ошибками и фактическими «ляпами», что в 

очередной раз свидетельствует о постыдном 
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невежестве этих сотрудников МИИТ: 1) вместо 

некорректного словосочетания «анализируемым 

материалам диссертационной работы» следовало 

бы употребить словосочетание «материалам 

анализируемой диссертационной работы», иначе 

создается впечатление, что не все содержание 

диссертации «анализируется»; 2) вместо 

некорректного слова «понятию» следовало бы 

применить слово «понятиям», поскольку их здесь 

два, а не одно; 3) поскольку здесь «однако» - это 

вводное слово (в значении – тем не менее, все же 

[1]), то после него следовало бы поставить запятую; 

4) вместо некорректного словосочетания 

«определение инфраструктуры…» следовало бы 

применить словосочетание «определение 

дефиниции «инфраструктура…»; 5) на самом деле 

в первом пункте «научной новизны проведенного 

исследования» (первом «основном положении, 

выносимого на защиту») диссертации Милой по ее 

заверению, якобы, «уточнено и расширено 

содержание понятия «аэропортовая 

инфраструктура», а вовсе не «инфраструктура 

АМИП» (частный случай обобщенного понятия 

«аэропортовой инфраструктуры»), о которой 

говорят Куренков и др. в данном абзаце отзыва 

ведущей организации, принижая тем самым 

значимость соответствующего «результата» 

Милой; 

- во-вторых, как отмечалось в настоящей 

работе выше, в третьем разделе «отзыва ведущей 

организации» Куренков и др. утверждают о том, 

что в диссертации Милой, якобы, «уточнено и 

расширено содержание понятия «аэропортовая 

инфраструктура…». Однако, сами же Куренков и 

др., очевидно, неосознанно опровергают это 

утверждение, поскольку в данном абзаце «отзыва 

ведущей организации» отмечают, что «в первой 

главе… ясное авторское определение 

«инфраструктуры аэропортов…» не 

представлено». А ведь известно, что «уточнить и 

расширить» какое-нибудь «понятие» можно только 

при помощи «уточнения и расширения» именно его 

определения. Похоже, что у Куренкова и др. 

«правая рука не знает, что делает левая»; 

- в-третьих, таким образом, Куренков и др., 

безалаберно сформулировав в отзыве ведущей 

организации» свой первый «недостаток» 

(«замечание»), напрочь перечеркнули одну треть 

всей «научной новизны диссертационного 

исследования» Милой и одно из ее трех «основных 

положений, выносимых на защиту». Налицо – 

очередной факт незнания содержания диссертации, 

противоречивости собственных суждений и 

недостаточного представления о методологии 

исследования у представителей МИИТ Куренкова 

и др. 

2. Второй абзац. Во втором абзаце шестого 

раздела «отзыва ведущей организации» Куренков и 

др. сообщают буквально следующее. 

«2. В главе 2 «Управление инфраструктурой 

аэропортов малой интенсивности полетов на 

основе создания государственно-частного 

партнерства» представлен опыт создания 

Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Севера» (Республика Саха 

(Якутия)». Однако соискатель не поясняет 

здесь, почему нельзя применить данный опыт 

(создания Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Севера») к другим 

дальневосточным аэропортам малой 

интенсивности полетов, а предлагается только 

формат ГЧП (стр. 82-84)?». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) формулировка Куренковым и др. данного 

абзаца «отзыва ведущей организации» страдает 

грамматическими и фразеологическими ошибками, 

что в очередной раз свидетельствует о постыдной 

безграмотности и халатности этих сотрудников 

МИИТ: 1) в названии «главы 2» Куренкову и др. 

вместо неправильно примененного ими слова 

«аэропортов» следовало бы употребить слово 

«аэропорта», как это на самом деле сделано в 

автореферате и диссертации Милой; 2) в конце 

первого предложения данного абзаца после первой 

закрывающей скобки следовало бы поставить 

вторую закрывающую скобку; 3) поскольку во 

втором предложении данного абзаца «однако» - это 

вводное слово (в значении – тем не менее, все же 

[1]), то после него следовало бы поставить запятую; 

4) из второго предложения данного абзаца следует 

убрать загромождающее его заключенное в скобки 

словосочетание – «(создания Федерального 

казенного предприятия «Аэропорты Севера»)», - 

поскольку и без него даже неподготовленному 

читателю вполне ясно, о каком-таком «опыте» в 

этом случае идет речь; 5) кроме того во втором 

предложении следовало бы: либо слово «здесь» 

поставить после слова «почему»; либо вместо слова 

«предлагается» употребить слово «предлагает»; 

б) кроме того, формулировка Куренковым и 

др. второго абзаца шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» страдает фактическими 

«ляпами», что еще раз свидетельствует о либо 

постыдном невежестве, либо безобразном 

жульничестве этих сотрудников МИИТ: 

- во-первых, на самом деле на стр. 82-84 

диссертации Милой вовсе не «представлен опыт 

создания Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Севера» (Республика Саха (Якутия))», 

как это уверяют Куренков и др. в данном абзаце 

«отзыва ведущей организации», а всего лишь на 

стр. 82 указанной диссертации посредством одного 

предложения упоминается о соответствующем 

«создании». Поэтому относительно данного абзаца 

налицо – первый факт вранья, халтуры и 

невежества Куренкова и др.; 

- во-вторых, на самом деле в диссертации 

Милой буквально на следующей странице 83 

упоминается об уже осуществленном «создании 

федерального казенного предприятия «Аэропорты 

Камчатки» и о «подготовке Правительством 

Амурской области проекта ФКП «Аэропорты 

Приамурья» по опыту создания ФКП «Аэропорты 

Севера» 2007 году (Республика Саха (Якутия))», а 

на стр. 84 сообщается, что «Правительство 
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Сахалинской области разрабатывает программу 

для создания Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Сахалина». Поэтому утверждение 

Куренкова и др. о том, что де «соискатель не 

поясняет здесь, почему нельзя применить данный 

опыт (создания Федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Севера») к другим 

дальневосточным аэропортам малой 

интенсивности полетов», представляется не иначе, 

как наглым очковтирательством. В результате здесь 

налицо – второй факт вранья, халтуры и невежества 

Куренкова и др.; 

- в-третьих, как сообщается в монографии [2, с. 

126-131], практически все абзацы, представленные 

на стр. 82-84 диссертации Милой, были бесстыже 

«стырены» (без положенных ссылок, естественно) 

этим пресловутым соискателем ДВГУПС из 

документа Правительства Хабаровского края 

«Программа развития и модернизации аэропортов 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, 

Богородское, Херпучи на период до 2029 года» [3]. 

То есть вопреки утверждению Куренкова и др. 

Милая на указанных страницах своей 

«диссертации» ничего сама не могла ни 

«представить», ни «пояснить». В результате – 

третий факт вранья, халтуры и невежества 

Куренкова и др.; 

- в-четвертых, вопреки утверждению 

Куренкова и др., изложенного в данном абзаце 

«отзыва ведущей организации», именно на стр. 82-

84 диссертации Милой вообще никак не 

«предлагается только формат ГЧП». Налицо – 

четвертый факт вранья, халтуры и невежества 

Куренкова и др.; 

- в-пятых, более того, вопреки утверждению 

Куренкова и др., изложенного в данном абзаце, о 

том, что только на стр. 82-84 диссертации Милой 

говорится о «создании ФКП, включающих 

АМИП», на стр. 13 автореферата диссертации 

Милой читатель может обнаружить табл. 1 

«Основные характеристики АМИП ряда субъектов 

Федерации Дальневосточного федерального 

округа». К тому же на стр. 136 диссертации той же 

Милой под тем же названием представлена табл. 

3.3 (которая явилась прототипом табл. 1 ее 

автореферата), а на стр. 135-137 данного 

«исследования» изложены комментарии о «ФКП, 

включающих АМИП». Причем [2,4], указанная 

таблица и комментарии были нагло сворованы 

Милой из «Программы развития и модернизации 

аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, 

Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 2029 

года» [3]. Здесь налицо – пятый факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.; 

- в-шестых, если достаточно ответственно и 

квалифицированно следовать содержанию 

диссертации Милой, то в «отзыве ведущей 

организации» Куренков др. должны были сетовать 

о «применении опыта создания ФКП» не «к другим 

дальневосточным аэропортам малой 

интенсивности полетов», а лишь к аэропортам 

МВЛ северных районов Хабаровского края. И в 

данном случае налицо – шестой факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.; 

- в-седьмых, вместе с тем, утверждение 

Куренкова и др. о том, что де «соискатель не 

поясняет, почему нельзя применить опыт создания 

ФКП «Аэропорты Севера», применительно ко 

всему содержанию диссертации Милой 

представляется голословным. Так, на стр. 137 

данного «исследования» Милой констатируется, 

что «недостатком создания федерального 

казенного авиапредприятия является полная 

государственная поддержка по восстановлению и 

поддержанию деятельности северных аэропортов 

с малой интенсивностью полетов, что не 

позволяет развивать бизнес на территории 

аэропортового комплекса и, следовательно, 

привлекать дополнительно частные инвестиции. А 

только государственных инвестиций не хватает». 

И на стр. 13 автореферата Милой заявляется, что 

«сегодня такой объём инвестиций не может быть 

предоставлен ни за счёт средств федерального 

бюджета (в случае создания – по опыту 

Республики Саха (Якутия) – ФКП)». Другое дело - 

эти «положения» Милой являются, как говорят в 

народе, «бредом сивой кобылы» (доказательства 

этого представлены в монографии [4, с. 113-119]. 

Налицо – седьмой факт вранья, халтуры и 

невежества Куренкова и др.; 

в) и, наконец, нельзя полностью исключить и 

того, что формулировка Куренковым и др. второго 

«недостатка» (абзаца) шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» связана не с постыдным 

невежеством этих сотрудников МИИТ, а с их 

безобразным жульничеством, поскольку, может 

быть, по вероятной предварительной 

договоренности с ними доморощенный соискатель 

ДВГУПС Милая, парируя на защите своей 

«уникальной диссертации» этот «недостаток», 

может с уверенностью сообщить, что де «ой!», но 

«такое «пояснение о невозможности создания 

ФКП» представлено на стр. 137 нашего 

исследования» и на стр. 13 нашего 

автореферата». В итоге, как говорят в народе, «и 

волки сыты, и овцы целы»; 

г) таким образом, формулировка второго 

«недостатка» (абзаца) шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» свидетельствует о том, что 

остепененные высокопоставленные сотрудники 

МИИТ Куренков и др. в очередной раз проявили 

свойственное им халтурное отношение к своим 

обязанностям составителей этого документа 

(«отзыва») и свое лжесвидетельство, а также 

собственную постыдную некомпетентность. 

3. Третий абзац. В третьем абзаце шестого 

раздела «отзыва ведущей организации» Куренков и 

др. сообщают буквально следующее. 

«3. На наш взгляд, в работе было бы 

целесообразно оценить предлагаемую систему 

управления АМИП в условиях 

функционирования ГЧП через показатели 

оценки инвестиционных проектов, таких как 

чистый дисконтированный доход, срок 

окупаемости и т.д. (гл. 3)». 
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Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) даже относительно краткая формулировка 

Куренковым и др. данного абзаца «отзыва ведущей 

организации» страдает грамматическими и 

фразеологическими ошибками, что в очередной раз 

свидетельствует о постыдной безграмотности и 

халатности этих сотрудников МИИТ: 1) вместо 

некорректного словосочетания 

«функционирования ГЧП» следовало бы 

употребить словосочетание «применения 

(создания» ГЧП»; 2) вместо слова «таких» 

следовало бы употребить слово «такие»; 3) после 

слова «такие» следовало бы поставить запятую; 4) 

если условно принять к сведению недостаточно 

корректную формулировку Куренкова и др., то в 

ней вместо словосочетания «через показатели» 

следовало бы применить словосочетание «через 

определение показателей» или «путем применения 

показателей»; 5) применение в одном предложении 

слов «оценить» и «оценки» является недопустимой 

тавтологией, поэтому вместо словосочетания 

«через показатели оценки инвестиционных 

проектов» следовало бы употребить 

словосочетание «путем использования показателей 

инвестиционной эффективности»;  

б) кроме того, формулировка Куренковым и 

др. третьего абзаца шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» страдает фактическими 

«ляпами», что еще раз свидетельствует о либо 

постыдном невежестве, либо безобразном 

жульничестве этих сотрудников МИИТ: 

- во-первых, на самом деле в диссертации 

Милой вовсе не фигурирует, якобы, «предлагаемая 

система управления АМИП», а сформулировано 

необоснованное и невежественное предложение 

оставить аэропорты МВЛ северных районов 

Хабаровского края в составе КГУП «Хабаровские 

авиалинии», являющегося архаичной дотационной 

авиакомпанией «объединенного» типа. Поэтому 

относительно данного абзаца «отзыва ведущей 

организации» налицо – первый факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.;  

- во-вторых, на самом деле в диссертации 

Милой рассматривается не всеобъемлющая 

государственная «система управления АМИП в 

условиях функционирования ГЧП», а локальное 

«управление краевым имуществом входящих в 

состав КГУП аэропортов МВЛ на основе ГЧП». В 

результате здесь налицо – второй факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.;  

- в-третьих, более того, не всем «имуществом 

аэропортов МВЛ», а лишь «имуществом 

аэропортов МВЛ, которое используется в 

неавиационной деятельности», то есть 

помещениями и оборудованием аэропортовых 

буфетов, торговых точек и киосков, комнат отдыха, 

уборных, заправок и т. п. В результате – третий 

факт вранья, халтуры и невежества Куренкова и 

др.;  

- в-четвертых, вместе с тем, в диссертации 

Милой никаких конкретных «инвестиционных 

проектов» (которые, в принципе, должны 

осуществляться «частными компаниями», 

например, в аэропорте Херпучи) не отражено и в 

помине, а конкретно предложена только 

осуществляемая в рамках КГУП «Хабаровские 

авиалинии» (как представителя собственника – 

Правительства Хабаровского края) тривиальная 

«сдача в аренду бизнесу» указанных помещений и 

оборудования, рутинный «бумажный» процесс 

которой и представляет собой все содержание 

«управления краевым государственным 

имуществом аэропортов МВЛ». Налицо – 

четвертый факт вранья, халтуры и невежества 

Куренкова и др.; 

- в-пятых, в третьем столбце табл. 3.5 

«Показатели, характеризующие социально-

экономическую эффективность и результативность 

создания ГЧП в АМИП» диссертации Милой (стр. 

153) и аналогичной табл. 5 ее автореферата (стр. 19) 

в составе группы «2. Показатели инвестиционной 

эффективности и результативности» представлены 

«2.1. Величина чистого приведенного 

(дисконтированного) дохода (NPV) от проектов», 

«2.4.Срок окупаемости проектов 

(дисконтированный) (TR), в днях» и т. п. Поэтому 

на этом фоне предложение Куренкова и др. 

использовать в диссертации Милой «показатели 

оценки инвестиционных проектов, таких как 

чистый дисконтированный доход, срок 

окупаемости и т.д.» выглядит бесполезной и 

идиотской затеей несведущих или недалеких 

людей. Таким образом, здесь налицо – пятый факт 

вранья, халтуры и невежества Куренкова и др.; 

- в-шестых, поскольку ГЧП предназначено для 

привлечения частных инвестиций в развитие 

государственной транспортной инфраструктуры, 

то «оценку инвестиционных проектов» должны 

осуществлять не собственники и менеджеры 

государственных аэропортов МВЛ, а частные 

компании на стадии составления бизнес-планов по 

инвестированию модернизации и реконструкции 

переданных им в аренду (или на ином праве) 

объектов имущества указанных аэропортов. 

Понимание этого обстоятельство оказалось 

недоступным не только для доморощенного 

соискателя ДВГУПС Милой, но и, к сожалению, 

для остепененных сотрудников МИИТ Куренкову и 

др. И в данном случае налицо – шестой факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.; 

в) таким образом, формулировка третьего 

«недостатка» (абзаца) шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» свидетельствует о том, что 

остепененные высокопоставленные сотрудники 

МИИТ Куренков и др. в очередной раз проявили 

свойственное им халтурное отношение к своим 

обязанностям составителей этого документа 

(«отзыва») и свое лжесвидетельство, а также 

собственную постыдную некомпетентность. 

4. Четвертый абзац. В четвертом абзаце 

шестого раздела «отзыва ведущей организации» 

Куренков и др. сообщают буквально следующее. 

«4. На наш взгляд, в диссертационной 

работе уместным было бы представить расчет 

по предлагаемым соискателем показателям 
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оценки эффективности и результативности 

использования формы ГЧП в АМИП (табл. 3.4 

на стр. 151 и табл. 3.5 на стр. 153), так как 

именно эти показатели, по нашему мнению, 

представляют действительный методический и 

практический интерес с точки зрения 

экономической и социальной оценки 

эффективности использования заявленной 

соискателем организационной формы альянса 

государства и бизнеса». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) формулировка Куренковым и др. данного 

абзаца «отзыва ведущей организации» страдает 

фразеологическими ошибками, что в очередной раз 

свидетельствует о постыдной безграмотности и 

халатности этих сотрудников МИИТ: 1) так, 

известно [1], что партнерство – совместная 

деятельность ее участников. Также известно [5], 

что альянс – союз, объединение (обычно - 

государств, организаций) на основе договорных 

обязательств. Поэтому «ГЧП» (как «совместная 

деятельность государства и бизнеса») безграмотно 

считать просто «альянсом (союзом, объединением) 

государства и бизнеса», а необходимо 

рассматривать, например, как «функционирование 

(деятельность) альянса государства и бизнеса»; 2) 

во избежание меж абзацной и внутри абзацной 

тавтологии из данного абзаца можно (без всякого 

ущерба для смысла его содержания) спокойно 

убрать начальное словосочетание «на наш взгляд»; 

3) некорректно примененное слово 

«действительный» из данного абзаца следовало бы 

убрать, а вместо этого перед словом 

«представляют» поставить наречие 

«действительно»; 4) более того, формулировка 

данного абзаца в целом является ярким образчиком 

дремучей тавтологии, поэтому следующую за 

словосочетанием «практический интерес» часть 

формулировки необходимо убрать, а вместо нее 

употребить достаточно корректное 

словосочетание, например, «для осуществления 

соответствующих процедур оценивания»; 

б) кроме того, формулировка Куренковым и 

др. четвертого абзаца шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» страдает фактическими 

«ляпами», что еще раз свидетельствует о либо 

постыдном невежестве, либо безобразном 

жульничестве этих сотрудников МИИТ: 

- во-первых, в монографии [4, с. 180-189] 

широко представлены подробные доказательства 

того, что предлагаемые в диссертации Милой (табл. 

3.4 и 3.5) «внутренние показатели» является, как 

говорят в народе, «чушью собачьей». В частности, 

совершенно непонятно, как соискатель ДВГУПС 

Милая могла предлагать эти пресловутые 

«показатели», если она вообще не представила 

никаких рекомендаций конкретного применения в 

рамках КГУП «Хабаровские авиалинии хоть какой-

то существующей формы ГЧП, например, порядок 

начисления той же аренды, и, более того, не 

попыталась не только определить размер прибыли, 

но и учесть расходы по осуществлению в 

перспективе коммерческой (неавиационной) 

деятельности аэропортов МВЛ («АМИП» - у 

Милой). С учетом этого пожелание Куренкова и др. 

«представить расчет предлагаемых соискателем 

показателей» выглядит гораздо абсурднее, чем 

глупо «состряпанные» Милой табл. 3.4 и 3.5. ее 

«диссертационного исследования». Поэтому 

относительно данного абзаца «отзыва ведущей 

организации» налицо – первый факт вранья, 

халтуры и невежества Куренкова и др.;  

- во-вторых, в той же монографии [4, с. 180-

189] также широко представлены подробные 

доказательства того, что высказанную Милой 

необходимость в предложенных ею «внешних 

показателях», якобы, для «оценки эффективности 

управления инфраструктурой АМИП» следует 

квалифицировать, с точки зрения «народа», не 

иначе, как «бредом сивой кобылы». Так, в 

частности, неясно как Милая предлагает вести 

мониторинг этих «внешних показателей» и кто 

конкретно его должен осуществлять? Кто должен 

определять соответствующие корреляционные 

зависимости, составлять и решать уравнения 

регрессии, а также осуществлять верификацию и 

значимость полученных результатов и 

использовать в практической деятельности? Ведь 

эти «показатели», как говорят в народе, «абсолютно 

до лампочки» руководству КГУП и менеджерам 

«АМИП», а «частным компаниям», вынужденным 

оплачивать «аренду», тем более. Не будут 

рассчитывать эти «показатели» и органы власти 

«региона» или «населенного пункта», поскольку 

они не являются участниками «создания ГЧП в 

АМИП». Поэтому проявленный, казалось бы, 

высококвалифицированными сотрудниками 

МИИТ Куренковым и др. неподдельный «интерес» 

к этим трудно определяемым «показателям» 

выглядит более нелепым, чем высказанная 

простым соискателем ДВГУПС Милой весьма 

призрачная «необходимость». В результате здесь 

налицо – второй факт вранья, халтуры и невежества 

Куренкова и др.; 

в) таким образом, формулировка четвертого 

«недостатка» (абзаца) шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» свидетельствует о том, что 

остепененные высокопоставленные сотрудники 

МИИТ Куренков и др. в очередной раз проявили 

свойственное им халтурное отношение к своим 

обязанностям составителей этого документа 

(«отзыва») и свое лжесвидетельство, а также 

собственную постыдную некомпетентность. 

5. Пятый абзац. В пятом абзаце шестого 

раздела «отзыва ведущей организации» Куренков и 

др. сообщают буквально следующее. 

«5. В качестве прочих (и, в общем, 

непринципиальных) замечаний, считаем 

необходимым указать на некоторые неточности 

в представлении текста работы и 

библиографического описания литературных 

источников», некоторых рисунков и таблиц, а 

также шероховатости стиля изложения (см., 

например, стр. 17, стр. 28, стр. 75 табл. 2.1 стр. 75 

табл. 2.2, и др.)» 
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Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) даже относительно краткая формулировка 

Куренковым и др. пятого абзаца «отзыва ведущей 

организации» страдает грамматическими и 

фразеологическими ошибками, что в очередной раз 

свидетельствует о постыдной безграмотности и 

халатности этих сотрудников МИИТ: 1) так после 

слова «замечаний» запятая не нужна; 2) вместо 

некорректного словосочетания «текста работы» 

следовало бы употребить более точное 

словосочетание «текстов основного содержания 

диссертации»; 3) после слова «описания» 

следовало бы употребить словосочетание 

«использованных в ней» или «использованных 

соискателем»; 4) применение в одном предложении 

практически подряд слов «некоторые» и 

«некоторых» является недопустимой тавтологией, 

поэтому вместо слова «некоторых» следовало бы 

применить слово «части» или «нескольких»; 5) 

после слова «изложения» необходимо было 

вставить словосочетание «указанных текстов»; 6) 

одновременное употребление в одной словесной 

конструкции двух ремарок «например» и «и др.» 

недопустимо, поэтому следовало бы использовать 

только какую-то одну из них; 7) в скобках вместо 

некорректного обозначения «стр. 75 табл. 2.1 стр. 

75 табл. 2.2,» следовало бы применить более 

приемлемое обозначение, например, «табл. 2.1 и 2.2 

на стр. 75» без запятой после цифры «75»; 8) и, 

наконец, после закрывающей скобки следовало бы 

поставить точку, подобающим образом завершив 

тем самым данный абзац «отзыва ведущей 

организации»; 

б) кроме того, формулировка Куренковым и 

др. пятого абзаца шестого раздела «отзыва ведущей 

организации» страдает фактическими «ляпами», 

что еще раз свидетельствует о либо постыдном 

невежестве, либо безобразном жульничестве этих 

сотрудников МИИТ: во-первых, неясно, какой 

характер носят упомянутые Куренковым и др. 

«неточности» и «шероховатости»: либо 

грамматический, либо фразеологический, либо 

оформительский, либо фактический, либо 

теоретический, либо обще познавательный, либо 

др.; во-вторых, непонятно, что расположено на 

указанных Куренковым и др. страницах 

диссертации Милой: либо только «неточности», 

либо лишь «шероховатости», либо то и другое 

вместе; в-третьих, и, самое главное, без 

конкретного разъяснения содержательной сути 

хоть какой-то «неточности» или «шероховатости» 

изложенное в данном абзаце отзыва ведущей 

организации «замечание» Куренкова и др. следует 

признать де факто голословным (недостоверным) и 

де юре ничтожным. Все это делает «замечание» 

упомянутых сотрудников МИИТ полностью 

бессмысленным и лукаво-жульническим; 

в) учитывая все «неточности» и 

«шероховатости», допущенные Куренковым и др. 

лишь в данном абзаце (не говоря уже о всем шестом 

разделе «отзыва ведущей организации» и, тем 

более, о его содержании целом), ознакомившийся с 

диссертацией Милой «народный» читатель этого 

документа государственной научной аттестации 

имел бы полное право без всяких «политесов» 

прилюдно заявить (а соискатель ДВГУПС Милая – 

лишь про себя подумать) о том, что «чья бы корова 

мычала, а твоя бы молчала»;  

г) таким образом, и формулировка пятого 

«недостатка» (абзаца) шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» свидетельствует о том, что 

остепененные высокопоставленные сотрудники 

МИИТ Куренков и др. в очередной раз проявили 

свойственное им халтурное отношение к своим 

обязанностям составителей этого документа 

(«отзыва») и свое лжесвидетельство, а также 

собственную постыдную некомпетентность. 

6. Шестой абзац. В заключительном абзаце 

шестого раздела «отзыва ведущей организации» 

Куренков и др. сообщают буквально следующее. 

«Однако следует отметить, что указанные 

замечания по представленной диссертационной 

работе приведены здесь не с целью снижения ее 

важности и обоснованности с практической и 

теоретической точек зрения, а с позиций 

необходимости показать значимость и 

сложность заявленной соискателем темы и 

большого объема пока еще не решенных в этой 

области проблем. 

Отмеченные недостатки не снижают 

научной и практической значимости 

проведенного исследования». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) формулировка Куренковым и др. данного 

абзаца «отзыва ведущей организации» страдает 

грамматическими и фразеологическими ошибками, 

что в очередной раз свидетельствует о постыдной 

безграмотности и халатности этих сотрудников 

МИИТ: 1) поскольку в первом предложении 

данного абзаца «однако» - это вводное слово (в 

значении – тем не менее, все же [1]), то после него 

следовало бы поставить запятую; 2) вместо 

некорректного слова «позиций» следовало бы 

употребить слово «позиции» («точки зрения»); 3) 

известно [1], что наречие «еще» означает до сих 

пор, пока, поэтому применение подряд наречий 

«пока» и «еще» представляется неприемлемой для 

документов государственной научной аттестации 

тавтологией; 4) из контекста первого предложения 

данного абзаца совершенно непонятно, о какой-

такой конкретной «этой области» в нем идет речь; 

б) кроме того, формулировка Куренковым и 

др. шестого абзаца шестого раздела «отзыва 

ведущей организации» страдает фактическими 

«ляпами», что еще раз свидетельствует о либо 

постыдном невежестве, либо безобразном 

жульничестве этих сотрудников МИИТ: 

- во-первых, известно, что «замечания» 

(краткие суждения по поводу чего-нибудь, 

например, «замечания рецензента» [1]) и 

«недостатки» (изъяны, несовершенства, 

неправильности в ком-чем-нибудь [1]) 

представляют собой существенно отличающиеся 

друг от друга уровни (градации) критики кого-чего-
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нибудь (первые – это те, о которых еще можно 

поспорить, поскольку они могут быть как 

позитивными, так и негативными, а вторые - 

бескомпромиссные, жестко определенные). 

Поэтому совершенно непонятно, почему Куренков 

и др. в «отзыве ведущей организации» предпочли 

«смешать в одну кучу» и «замечания», и 

«недостатки», а не четко отделить (как это они 

обязаны были сделать) первые от вторых? 

Создается впечатление, что Куренков и др. просто 

решил трусовато слукавить (словчить), отдав «на 

откуп» сделать такое разделение другим экспертам 

«широкой научной общественности» и чиновникам 

Минобрнауки России. Налицо – факт проявления 

либо отсутствия принципиальности и 

решительности у продуцентов «отзыва ведущей 

организации», либо их ужасающей 

некомпетентности; 

- во-вторых, непонятно, что Куренков и др. 

подразумевают под «целью снижения важности и 

обоснованности диссертационной работы с 

практической и теоретической точек зрения»? 

Ведь такую, по определению, предвзятую в 

сущности «цель» не должны были ставить перед 

собой продуценты «отзыва ведущей организации» 

Куренков и др. Налицо – неумение формулировать 

свои мысли и некомпетентность при выполнении 

своих задач; 

- в-третьих, в соответствии с пунктом 23 (абзац 

2) «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», «в отзыве ведущей организации 

отражается значимость полученных автором 

диссертации результатов». Поэтому, взявшись не 

за свое дело, Куренков и др. не должны были ни 

оценивать «важность и обоснованности всей 

диссертации Милой с практической и 

теоретической точек зрения», ни, тем более, 

«показывать значимость и сложность заявленной 

соискателем темы и большого объема пока еще не 

решенных в этой области проблем». Налицо – факт 

или незнания, или сознательного манкирования 

Куренковым и др. документов государственной 

научной аттестации; 

- в-четвертых, непонятное и глуповатое 

стремление Куренкова и др. «показать значимость 

и сложность заявленной соискателем темы и 

большого объема пока еще не решенных в этой 

области проблем» может свидетельствовать лишь о 

том, что Милая в своем автореферате и во введении 

ее диссертации не смогла должным образом 

раскрыть ни «актуальность исследования», ни 

«степень разработанности проблемы». Налицо – 

факт незнания Куренковым и др. рекомендованной 

структуры диссертации; 

- в-пятых, совершенно непонятно, как может 

«показать значимость и сложность заявленной 

соискателем темы и большого объема пока еще не 

решенных в этой области проблем», в частности, 

шестое «замечание» Куренкова и др.: «в качестве 

прочих (и, в общем, непринципиальных) 

замечаний, считаем необходимым указать на 

некоторые неточности в представлении текста 

работы и библиографического описания 

литературных источников», некоторых рисунков и 

таблиц, а также шероховатости стиля изложения 

(см., например, стр. 17, стр. 28, стр. 75 табл. 2.1 стр. 

75 табл. 2.2, и др.)»? Налицо – проявление 

Куренковым и др. неумения последовательно и 

логически формулировать свои мысли и 

экспертной некомпетентности; 

- в-шестых, известно [1], что «недостатки» - 

это изъяны, несовершенства, неправильности в 

ком-чем-нибудь. Поэтому утверждение Куренкова 

о том, что де «отмеченные недостатки не 

снижают научной и практической значимости 

проведенного исследования», представляется 

лукавым и лишенным логики. Поскольку, если 

«недостатки» действительно присущи какой-либо 

диссертации, то они априори хоть в какой-то мере, 

но, все-таки, снизят ее «значимость». Налицо – 

очередное проявление Куренковым и др. неумения 

последовательно и логически формулировать свои 

мысли и экспертной некомпетентности. 
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АННОТАЦИЯ 
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релевантности, рассмотренной оппонентом диссертации. 

ANNOTATION 

The article analyzes the assessments of the applicant's personal contribution and the practical significance of 

the study of the management of local airlines, presented in the review of the official opponent (professor). It has 

been proven that these assessments are not only falsified, but generally inappropriate information intended to give 
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entire expert community and other members of the scientific community about the relevance of the dissertation 

considered by the opponent. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 20 

(абзац 1) действующего тогда “Положения о 

порядке присуждения ученых степеней”, 

утвержденного постановлением правительства РФ 

от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475), «диссертационные советы назначают 

официальных оппонентов по диссертации «из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки 

ученых». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном 

университете им. адм. Г.И. Невельского» по 

диссертации Милой назначил первым 

официальным оппонентом д.э.н., профессора, 

директора института международного бизнеса 

Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса (ВГУЭС) Латкина А.П., 

который ни по образованию, ни по роду научной и 

преподавательской деятельности и ни по областям 

его научных интересов никак не связан со сферой 

транспорта и, особенно, в области гражданской 

авиации. В 2012 году не были известны его 

"ваковские" и обычные научные публикации в этой 

же сфере.  

Поэтому профессор Латкин А.П. в 2012 году не 

являлся «ученым, компетентным в 

соответствующей отрасли науки» (в сфере 

транспорта). При этом, забегая вперед, следует 

отметить, что именно это обстоятельство, не в 

последнюю очередь, предопределило неприемлемо 

отвратительное качество содержания его (как 

официального оппонента) отзыва на пресловутое 

«диссертационное исследование» соискателя 

ДВГУПС Милой. 

Вместе с тем, известно, что согласно пункту 22 

(абзац 2) действующего тогда “Положения о 

порядке присуждения ученых степеней”, 

утвержденного постановлением правительства РФ 

от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475), «отзыв подписывается официальным 

оппонентом и заверяется печатью организации, 

работником которой он являлся». Однако, вопреки 

данному требованию отзыв официального 

оппонента Латкина А.П., подписанный им 3 мая 

2012 года, не был заверен печатью ВГУЭС, 

работником которого он являлся, и только поэтому 
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данный отзыв уже оказался де факто 

недействительным и де юре ничтожным. Налицо – 

либо головотяпство, допущенное Латкиным А.П. в 

силу его некомпетентности, либо сознательное 

нарушение им установленного порядка 

оформления отзывов, рассчитанное на 

недостаточную осведомленность руководства 

«диссертационного совета ДМ 223.005.02 при 

Морском государственном университете им. адм. 

Г.И. Невельского». 

На этом анализ рассматриваемого здесь 

фальсифицированного отзыва официального 

оппонента Латкина А.П., уже сам по себе 

делающего незаконными защиту диссертации 

Милой и выдачу ей диплома кандидата 

экономических наук, следовало бы закончить, но, 

как говорится, «для чистоты эксперимента» 

представляется необходимым детально 

рассмотреть содержание этого отзыва, конкретные 

впечатления о котором могут охарактеризовать 

приведенные в настоящей монографии ниже 

негативные обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в 

соответствии с пунктом 22 (абзац 1) “Положения о 

порядке присуждения ученых степеней”, 

утвержденного постановлением правительства РФ 

от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475), «официальный оппонент на основе 

изучения диссертации и опубликованных работ по 

теме диссертации представляет в диссертационный 

совет письменный отзыв, в котором оцениваются 

актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

их достоверность и новизна, а также дается 

заключение о соответствии диссертации 

критериям, установленных настоящим 

Положением».  

Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном 

университете им. адм. Г.И. Невельского» поступил 

«Отзыв официального оппонента д.э.н., проф. 

А.П. Латкина на диссертационную работу 

Милой Александры Витальевны на тему: 

«Управление инфраструктурой аэропортов 

малой интенсивности полетов, представленную 

на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: транспорт)». Сразу следует 

констатировать, что уже в названии данного отзыва 

лично профессором, д.э.н. Латкиным А.П. были 

сделаны две грамматические ошибки (в этом 

названии следовало бы после слова «оппонента» 

поставить запятую, а словосочетание с двоеточием 

«на тему:» убрать вообще). 

Указанный отзыв содержит следующие 6 

разделов: «1. Актуальность темы исследования»; 

«2. Соответствие диссертации специальности 

совета»; «3. Обоснованность, достоверность и 

новизна научных выводов, положений и 

рекомендаций диссертации»; «4. Личный вклад и 

практическая значимость полученных автором 

результатов»; «5. Дискуссионные моменты и 

недостатки диссертации»; «7. Общая оценка 

диссертации». К великому сожалению, и здесь 

следует констатировать, что директор Института 

международного бизнеса и экономики ВГУЭС 

Латкин А.П. непростительно совершил 

элементарную арифметическую ошибку – не смог 

правильно подсчитать и обозначить цифрами шесть 

разделов своего пятистраничного отзыва – и явно 

халтурно «подмахнул» его не читая.  

Проведенный в настоящей работе ниже 

критический анализ содержания раздела «4. 

Личный вклад и практическая значимость 

полученных автором результатов» отзыва 

официального оппонента Латкина А.П. позволил 

выявить следующие негативные обстоятельства. 

Четвертый раздел отзыва официального 

оппонента Латкина А.П. - «4. Личный вклад и 

практическая значимость полученных автором 

результатов» - состоит из двух абзацев. И прежде 

чем в настоящей работе перейти к их поочередному 

рассмотрению в свете общепринятых требований к 

представлению документов государственной 

научной аттестации следует отметить в 

формулировке данного раздела «отзыва» Латкина 

А.П. следующие невязки: 

- во-первых, в соответствии с пунктом 12 

(абзац 1) «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475), «организация, где 

выполнялась диссертация..., дает заключение по 

диссертации, в котором должны быть отражены… 

личное участие автора в получении результатов, 

изложенных в диссертации, … и практическая 

значимость …»;  

- во-вторых, и в соответствии с пунктом 23 

(абзац 2) указанного “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, «в отзыве ведущей 

организации отражается значимость полученных 

автором диссертации результатов» и «должны 

также содержаться конкретные рекомендации по 

использованию результатов и выводов 

диссертации»;  

- в-третьих, а также в соответствии с пунктом 

28 (абзац 1) указанного “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, 

«диссертационный совет принимает… заключение 

по диссертации, в котором отражаются… научные 

результаты, полученные лично соискателем, …их 

значение для… практики, рекомендации об 

использовании результатов диссертационного 

исследования»; 

- в-четвертых, вместе с тем, согласно пункту 22 

(абзац 1) указанного “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, отзыв 

официального оппонента не должен содержать ни 

«личного вклада (участия) соискателя», ни 

«практической значимости полученных 
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результатов», ни «рекомендаций по их 

использованию». Поэтому, учитывая 

вышеизложенные установленные требования, 

профессор Латкин А.П. явно неправомерно 

превысил свои полномочия, изложив в четвертом 

разделе своего «отзыва» личные оценки 

перечисленных в предыдущем подпункте 

характеристик «диссертационного исследования» 

соискателя ДВГУПС Милой. Налицо – еще один 

факт неосознанного постыдного незнания или 

сознательного преступно-халатного 

игнорирования профессором Латкиным А.П. 

положений основополагающих нормативно-

правовых актов государственной научной 

аттестации; 

- в-пятых, на этом рассмотрение содержания 

четвертого раздела «отзыва» профессора Латкина 

А.П. можно было бы закончить, но, как говорится, 

«для чистоты эксперимента» его следует 

продолжить анализом его абзацев. 

1. Первый абзац. В данном абзаце четвертого 

раздела своего «отзыва» профессор Латкин А.П. 

сообщает буквально следующее: «На основе 

изложенного выше в п. 3, считаю необходимым 

отметить заметный личный вклад соискателя 

А.В. Милой в решение заявленной научной 

проблемы, а также важную практическую 

значимость полученных автором результатов. 

Они могут быть использованы в практической 

работе не только аэропортов малой 

интенсивности полетов (АМИП) Хабаровского 

края, но и в деятельности АМИП других 

регионов страны». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, данный абзац страдает 

грамматическими и фразеологическими 

ошибками. Так, употребление в предыдущем 

абзаце (последнем абзаце третьего раздела) 

словосочетания «в соответствии с 

вышеизложенным» и применение в данном абзаце 

словосочетания «на основе изложенного выше» 

представляется случаем проявления тавтологии. 

Запятая перед словом «считаю» явно лишняя. 

Употребление в данном абзаце выражения 

«отметить заметный», состоящего из двух 

однокоренных слов, также представляется 

проявлением тавтологии. После слова 

«заявленной» следует употребить местоимение 

«ею» или, лучше, словосочетание «в ее 

диссертации». Во избежание присутствующей во 

втором предложении данного абзаца, на этот раз, 

двойственной тавтологии это предложение 

следует в качестве придаточного присоединить к 

первому предложению и изложить его следующим 

образом: «которые могут быть использованы в 

практической деятельности аэропортов МВЛ не 

только Хабаровского края, но и других субъектов 

РФ»;  

- во-вторых, профессор Латкин А.П. в всем 

своем «отзыве» так и не сообщил, какая, по его 

мнению, конкретная «научная проблема» была 

«заявлена и решена в диссертации Милой»? 

Правильно ли эта «проблема» была поставлена 

(«заявлена») соискательницей и насколько полно 

она была «решена» в ее диссертации? И поскольку 

сама Милая в своей диссертации и в ее 

автореферате так и конкретно не обозначила [1], 

якобы, «заявленную и решенную научную 

проблему», то похоже, что профессор Латкин А.П. 

снова предпочел озадачить этим все привлекаемое 

экспертное сообщество, «широкую научную 

общественность» и заинтересованных сотрудников 

Минобрнауки России; 

- в-третьих, более того, на фоне «изложенного 

выше в п. 3» и данной неопределенности с 

«научной проблемой» совершенно непонятно, с 

какой-такой стати профессор Латкин А.П. весьма 

категорически и бесповоротно «счел необходимым 

отметить заметный личный вклад соискателя 

А.В. Милой в решение» неизвестной ему как 

оппоненту и другим экспертам, якобы, «заявленной 

научной проблемы»? Также непонятно, почему 

профессор Латкин А.П. с таким же рвением «счел 

необходимым отметить… важную практическую 

значимость полученных автором результатов»? 

Ведь «в вышеизложенном в п. 3» такие 

«результаты» (впрочем, как и указанный «личный 

вклад») явно не просматриваются. Нет этого и в 

пресловутой «диссертации» Милой [1-3]; 

- в-четвертых, вместе с тем, утверждая, что 

упомянутые выше «результаты», якобы, «могут 

быть использованы в практической работе 

АМИП», профессор Латкин А.П. неоправданно не 

обозначил, какие конкретные «результаты» он 

имеет в виду? Где конкретно, когда, кем, в каких 

условиях, каким образом и с каким ожидаемым 

эффектом эти «результаты могут быть 

использованы»? То есть беспечно, небрежно и, в то 

же время, «фундаментально» ляпнув о голословной 

«заметности», мнимой «важности» и ложной 

«возможности использования» чего-то 

несуществующего в природе, профессор Латкин 

А.П., вероятно, считает, что одного его 

«авторитетного» слова вполне достаточно для 

беспрекословно положительного восприятия 

пресловутой «диссертации» Милой экспертным 

сообществом, «широкой научной общественности» 

и Минобрнауки России, отвечающим за 

государственную научную аттестацию; 

- в-пятых, и здесь остается лишь 

констатировать, что и в этом случае профессор 

Латкин А.П. решил путем безграмотного 

изложения данного абзаца своего «отзыва» 

глуповато и авантюрно соврать либо по своей 

простоте душевной, либо в силу деликтно-

рискового своекорыстия. 

2. Второй абзац. В данном абзаце четвертого 

раздела своего «отзыва» профессор Латкин А.П. 

сообщает буквально следующее. 

«Сформулированные в диссертации 

научные положения и организационно-

методические рекомендации по разделению 

аэропортовой деятельности на основную и 

вспомогательную дает возможность 

вырабатывать обоснованные предложения по 
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формированию наиболее эффективной 

стратегии развития авиационной компании и, 

тем самым, обеспечивать ей наиболее выгодную 

конкурентную позицию на рынке в целях 

достижения высоких финансовых результатов 

своей деятельности и позволяет оценить 

эффективность и результативность применения 

ГЧП в АМИП». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, данный абзац тоже страдает 

грамматическими и фразеологическими 

ошибками. Так, в данном абзаце вместо слова 

«дает» следовало бы употребить слово «дают». И 

поскольку выражение «тем самым» - это союз со 

значением следствия, то запятые после союза «и» и 

после слова «самым» следовало бы убрать. А после 

слова «формированию» следовало бы употребить 

словосочетание «и реализации», поскольку только 

«формирование стратегии» (без ее «реализации») 

не может обеспечить соответствующее «развитие». 

Затем вместо слова «позволят» следовало бы 

употребить слово «позволяют». Кроме того, 

употребление словосочетания «эффективность и 

результативность» является невежественной 

тавтологией, поскольку «эффект» - это результат 

(чего-нибудь) [4]; 

- во-вторых, на самом деле Милая предложила 

в своей диссертации «разделение неавиационной 

аэропортовой деятельности», а не «разделение» 

всей «аэропортовой деятельности» (как это 

приврал Латкин А.П. в своем «отзыве»). И по этому 

поводу Милая никакие «научные положения и 

организационно-методические рекомендации» 

лично не «сформулировала» (как это опять приврал 

Латкин А.П.). Кроме того, Милая предложенное ею 

«разделение» в своей диссертации никак не 

связывала «авиационной компанией» (как это еще 

раз приврал Латкин А.П.). Тем более она даже не 

пыталась упоминать о «наиболее эффективной 

стратегии развития», «наиболее выгодной 

конкурентной позиции на рынке» и «высоких 

финансовых результатах» (о чем в очередной раз 

приврал Латкин А.П. в своем отзыве»), поскольку в 

своей диссертации с чужих слов не раз сообщала о 

непреодолимой убыточности КГУП «Хабаровские 

авиалинии» и его монопольном положении на МВЛ 

Хабаровского края. Налицо – множество фактов 

либо постыдного незнания Латкиным А.П. 

содержания диссертации и автореферата Милой, 

либо его сознательного неправомерного вранья и 

халтурного оппонирования; 

 - в-третьих, из содержания данного абзаца 

стало очевидным, что профессор Латкин А.П. 

совершенно, как говорят, «не курсе дела» 

относительно множества фактов, явлений и 

событий, которые он пытается в нем 

комментировать. Так, он позорно не знает о том, 

что с 2007 года одним из основных принципов 

управления в гражданской авиации [5,6] стало 

«разделение «объединенных» предприятий 

(каковым является КГУП «Хабаровские 

авиалинии») на независимые хозяйствующие 

субъекты – авиационные компании и аэропорты» и 

что этот принцип соблюдается во всех развитых 

странах мира. Поэтому какое-то «разделение 

аэропортовой деятельности» (и тем более 

«неавиационной» [7]) практически не касается 

какой-то «авиакомпании». Он не знает и о том, что 

перевозки на МВЛ северных районов Дальнего 

Востока РФ безнадежно убыточны и дотируются, 

поэтому там нет никакой «конкуренции» и 

«высоких финансовых результатов» (кстати, об 

этом сообщается и в диссертации Милой). Налицо 

– множество фактов удручающего невежества 

Латкина А.П. в сфере не только гражданской 

авиации, но и в экономике в целом;  

- в-четвертых, вместе с тем в монографиях [1, 

с. 148-154] и [3, с. 138-157] довольно подробно 

обосновано, что «предложенное» Милой ничего не 

дающее простейшее арифметическое действие – 

деление («разделение») на две части 

«неавиационной аэропортовой деятельности» - в 

научно-практическом смысле безусловно является, 

как говорят в народе, «чушью собачьей», и тем 

самым квалифицируется как самый неприглядный 

образчик несусветной глупости, неграмотно 

описанной и густо замешанной на вранье. То есть 

весьма смехотворной глупостью, которая в 

наибольшей степени должна раздражать 

российское научное сообщество (и не только 

российское). 

Таким образом, изложенное во втором абзаце 

четвертого раздела «отзыва официального 

оппонента» Латкина А.П., казалось бы, 

«фундаментальное» утверждение являет собой 

образчик ужасающей безграмотности, 

фантастического вранья и некомпетентности, 

граничащих не только экспертной, но и 

профессиональной непригодностью. Вместе с тем, 

удивительно и в то же время прискорбно то, что 

здесь профессор Латкин А.П. в своем невежестве 

заметно превзошел уровень невежества 

пресловутого соискателя ДВГУПС Милой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые направления реформирования системы дистанционного 

образования. Изучены развитие процессов реформы в системе образования на современном этапе. 

Проанализированы международные проблемы и тенденции развития информационно-коммуникационных 

технологий обучения молодежи в онланй –режиме. Уделены внимания формирование коммуникативной 

компетенции при обучении коммуникационным технологиям будущих юристов в электронном 

образовательном пространстве. а также основные проблемы и тенденции развития дистанционного 

обучения в информационном обществе. Рекомендованы некоторые модели организации дистанционного 

обучения в юридическом образовании. 
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Введение 

В XXI веке приобрели научные исследования, 

связанные с изучением теоретических и 

практических аспектов становления и развития 

информационного общества. Основным условием 

его формирования стал новшество трансформации 

существующих социальных систем на принципах 

открытости. А также, происходящие реформы на 

современном этапе в системе образования тесно 

связаны с переходом к информационному 

обществу. Так как, вхождение Республики 

Узбекистан к 2030 году в состав 30 передовых 

стран мира по рейтингу оценки образовательных 

достижений учащихся PISA (The Programme for 

International Student Assessment); также принятым 

указом президента Узбекистана «Концепция 
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развития системы высшего образования до 2030 

года» предусмотрено преобразование системы 

высшего образования Узбекистана в хаб по 

реализации международных образовательных 

программ в Центральной Азии, а также поэтапное 

внедрение концепции "Университет 3.0", 

предусматривающей взаимосвязь деятельности по 

коммерциализации результатов образования, 

науки, инноваций и научных исследований в 

высших образовательных учреждениях и перевод 

высших образовательных учреждений на систему 

самофинансирования. Создаваыемые в высших 

образовательных учреждениях технопарков, 

форсайт-центров, центров трансферных 

технологий, стартапов и акселераторов с 

привлечением зарубежных инвестиции и 

внедрение в практику пяти инициатив, 

включающих комплекс мер, направленных на 

создание дополнительных условий для обучения и 

воспитания студенческой молодежи, а также с 

интеграцией в мировое образовательное 

сообщество, для которого характерно активное 

освоение новых информационных и 

коммуникационных технологий. В рамках этого 

процесса должны быть решены задачи не только 

повсеместного внедрения компьютеров в 

образовательные учреждения (компьютеризация), 

но и интеграция информационных и 

коммуникационных технологий с системой 

организации обучения. 

Поэтому в настоящее время информатизация 

образования оказала значительное влияние на 

организацию дистанционного обучения 

дисциплинам информационного цикла в 

юридическим вузе. 

Как нам известно, в целях последовательной 

реализации осуществляемых в интересах народа 

широкомасштабных реформ принят Указ 

Президента "О Государственной программе по 

реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год развития 

науки, просвещения и цифровой экономики". 

 С 16 марта вузы, как и другие учебные 

учреждения, закрыты на карантин из-за риска 

распространения коронавируса. В связи с этим 

студентов перевели на дистанционную форму 

обучения. Занятия проводятся в онлайн-режиме. 

Поэтому очень актуальна для обсуждения в 

сложившейся ситуации возможность внедрения 

программ дистанционного обучения. В условиях 

пандемии учебный процесс налажен на основе 

дистанционных технологий, онлайн-уроками 

охвачены 500 тысяч студентов и 7 миллионов 

учащихся более 10 тысяч образовательных 

учреждений. Этот новый механизм обеспечивает 

бесперебойное освоение знаний. 

Обсуждение  

Суть, цели, а также задачи нашей статьи в том, 

что - во-первых, раскрыть молодежи специфику 

дистанционного обучения как новой 

информационной технологии. Во-вторых, 

обосновать социально-педагогические функции 

образования в условиях карантина. В-третьих, 

разработать модель системы дистанционного 

образования на региональном уровне (содержание, 

форма, условия эффективности). В-четвертых, 

создать научно-практические рекомендации по 

использованию дистанционного образования для 

подготовки юристов, педагогов, медиков и 

специалистов других сфер. Именно эти аспекты 

изучены зарубежными учеными еще в конце 20 

века. Как, в научных статьях, исследованиях: 

«Дистанционное образование, тенденции во всем 

мире» (лорд Перри из Уолтона); «Взрослые в 

высшем образовании: снижение барьеров путем 

преподавания и обучения на расстоянии» (Ханс Г. 

Шутце); «Дистанционное образование для 

взрослых: старые и новые барьеры для участия» 

(Кьелл Рубенсон); «Дистанционное образование 

для взрослых студентов: от старых к новым 

барьерам для участия?» (Ger van Enckevort); 

«Дистанционное обучение в странах-членах 

ОЭСР»; «Открытый университет Нидерландов»; 

«Предпосылки и цели» (Пьер Морин); «Основные 

понятия» (Хенк де Вольф); «Первые ученики» (Г. 

ван Энкеворт); " Влияние на высшее образование 

новых информационных и телекоммуникационных 

технологий »(Памела Кристоффель);« Выбор 

средств массовой информации в Открытом 

университете Нидерландов »(Г. ван Энкеворт, 

Фрик Гасткемпер); «Разработка компьютерных 

учебных материалов» (Джеф Мунен); и 

«Компьютерные коммуникации: новый 

инструмент для дистанционного обучения» 

(Норман Д. Курланд). (SW)… 

Мы исходя из реформ, проводимых своей 

страны тоже захотели исследовать некоторых 

аспектов и актуальности дистанционного 

образования. Текущий 2020- год в Узбекистане 

объявлен Годом развития науки, образования и 

цифровой экономики что требует сегодня в 

республике вплотную заняться развитием 

цифровой экономики. По словам Президента, 

развитие цифровой экономики - одна из главных 

задач не только 2020 года, но и ближайших пяти 

лет. Как отмечено и в Послании, и в 

вышеупомянутом Указе лидера страны, 

важнейшим приоритетом осуществляемых в 

Узбекистане последовательных реформ является 

дальнейшая демократизация и либерализация 

судебно-правовой системы, направленная на 

обеспечение верховенства закона, защиту прав и 

интересов человека. В связи с этим особую 

актуальность обретают всесторонний анализ 

подготовки юридических кадров, а также 

рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию образовательных стандартов в 

области юридического образования. Как один из 

инициаторов организации национальной 

платформы открытого образования, Ташкентский 

государственный юридический университет 

полностью готов предоставить в пользование 

студентам (бакалаврам и магистрантам) свои 

ресурсы: онлайн-курсы и модули, электронные 

учебники и пособия, доступ к Е-библиотекам. Еще 
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один из новшеств в сфере юридического 

образования внедряется система «Электронный 

университет» — что позволит сэкономить 

значительные средства за счет оптимизации 

управленческого персонала и направить эти 

средства на развитие учебного заведения.  

Давайте теперь обсудим программы для 

реализации дистанционного обучения, так как 

наша статья посвящена именно анализу этой 

проблемы. Вот в настоящее время мы знаем, что 

созданы такие программы, как, Leverton, 

распознающая 18 языков и способная к 

самообучению. С каждым новым документом она 

выстраивает алгоритм оригинального 

юридического решения, выявляет ошибки, готовит 

отчеты об условиях соглашения. Leverton быстро 

"учится" понимать сложный юридический язык 

договоров. Искусственный интеллект Watson от 

компании "IBM" тоже способен к самообучению и 

развитию. За несколько секунд он делает анализ 

десятков тысяч юридических документов, 

нормативных и судебных актов и готовит 

оригинальное юридическое заключение. Данный 

софт отвечает на юридические вопросы, формирует 

исковые заявления и контракты, опираясь на 

текущую практику. Британские эксперты считают, 

что благодаря технологиям, в числе которых Big 

data и онлайн-правосудие, в ближайшие пять лет 

увеличится доступность правосудия и сократится 

стоимость юридических услуг. И, как видим, 

современная жизнь требует использования 

соответствующих новых прогрессивных форм 

обучения. 

Несмотря на разнообразие новых форм 

обучения и возможностей получения высшего 

профессионального образования, нельзя с полной 

категоричностью утверждать, что все они 

используются максимально эффективно и являются 

доступными для каждого потенциального субъекта. 

Возможность получить образование при 

необходимости за короткий период времени и без 

отрыва от основной работы должна быть 

предоставлена любому желающему. Этим 

требованиям в системе высшего 

профессионального образования соответствует 

система дистанционного обучения. Поэтому 

необходимо разработать актуальный 

организационный механизм дистанционного 

обучения, основанный на новейших достижениях и 

доступный для обучающихся и преподавателей. 

Это одна из самых сложных задач, что связано с 

новизной, расширением и усложнением связей в 

юридической, медицинской, педагогической 

сферах. Несомненно, очень интересен зарубежный 

опыт в области дистанционного обучения, но 

важно осуществлять подготовку специалистов-

программистов, а также в области права, медицины 

применительно к таким условиям, как в период 

борьбы с коронавирусом. 

Хотелось бы отметить основные принципы 

дистанционного образования. 

Ответственность. 

Каждый обучающийся с помощью 

дистанционного образования должен соблюдать 

дисциплину, за нарушение которой предусмотрена 

административная ответственность. 

Подконтрольность. 

Выполнение обязательств каждого объекта 

должно быть подконтрольным на предмет 

качества обучения. 

Модульность. 

Система дистанционного образования 

должна быть построена таким образом, чтобы 

иметь возможность развиваться и 

совершенствоваться. В основу программ 

закладывается модульный принцип. Каждая 

отдельная дисциплина (учебный курс), освоенная 

обучающимся, адекватна по содержанию 

определенной предметной области. Это позволяет 

из набора независимых учебных курсов 

формировать учебный план, отвечающий 

индивидуальным или групповым потребностям. 

Свободный доступ. 

Право каждого учиться и получать 

образование. 

Дистанционное обучение. 

При минимальном контакте с 

преподавателем упор делать на самостоятельную 

работу, чтобы стимулировать молодежь 

получать знания, совершенствоваться. Ей 

предоставляется база источников информации, к 

которой студенты обращаются, даже будучи на 

расстоянии. Удаленность от места нахождения 

обучающегося до образовательного учреждения не 

является препятствием для эффективного 

образовательного процесса. Мы должны охватить 

всех студентов и школьников. Их количество не 

является критичным параметром. 

Накопленная юридическим университетом 

практика показывает, что обязательно должны 

быть введены жесткий контроль и планирование, 

особенно для обучающихся на младших курсах. 

Основополагающие принципы должны быть 

общими для всех структур высшего 

профессионального образования, а система 

принципов, которыми руководствуются объекты и 

субъекты в процессе обучения, специфичны в 

зависимости от модуля изучения. Основные 

принципы преподавания, безусловно, имеют 

четкую целевую направленность, выраженную в 

совершенствовании образовательных технологий, 

достижении уровня, принятого в лучших 

университетах мира. 

Качество обучения - это цель преподавания. 

Необходимо помнить, что качественное 

образование в любой форме обучения, особенно в 

дистанционной, - необходимость. Цель 

преподавания достигается только тогда, когда вуз 

выпускает квалифицированных, правильно 

ориентирующихся в современных условиях 

специалистов. При этом открытость системы 

дистанционного образования крайне перспективна, 

привлекательна и экономична. Позволяет 

увеличить количество желающих получать знания, 

качественно и творчески подойти к самой системе 
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в целом и снизить стоимость обучения, восполнить 

недостаток квалифицированных специалистов во 

всех сферах. 

Посему нужно иметь представление о 

технологиях, применяемых в этом направлении 

обучения. Например, мобильный образовательный 

контент - концентрированная, постоянно 

обновляемая информация, подготовленная в 

лаконичном формате, позволяющая осуществлять 

мобильную аналитику посредством учета, 

систематизации и обработки разных учебных и 

научных данных. Цифровая среда - пространство, в 

котором существуют объекты виртуального мира и 

распространяются продукты цифровых технологий 

в форме электронных программ, цифровых 

платформ, где идет обмен информацией. 

Цифровая грамотность - готовность и 

способность личности применять цифровые 

технологии во всех сферах жизнедеятельности 

уверенно, эффективно, критично и безопасно. 

Хотелось бы отметить, что дистанционный 

формат не помешает студентам осваивать 

образовательные программы, а также они смогут 

продолжать консультироваться с преподавателями. 

В кратчайшее время будет дано разъяснение, как 

получить доступ к дистанционным ресурсам. . 

Приведём один из инновационных методов 

обучения при изучении дисциплины «История 

политических и правовых учений» применения 

метод «проектов». Это метод обучения, при 

котором студенты приобретают и осваивают 

знания самостоятельно, дистанционно, выполняя 

задания разного уровня сложности. Так как, метод 

«проекта» – это система исследовательских, 

поисковых, расчетных и иных заданий, которые 

обучающимися выполняются под контролем и 

руководством преподавателя, но, тем не менее, 

самостоятельно. Главная цель метода «проекта» – 

это самостоятельное решение проблемы 

обучающимися использованием ИКТ. Данный 

метод имеет следующие этапы: во-первых, 

правильно поставить проблему; второе, 

проектирование (проблемы и путей решения); 

третье поиск решения проблемы; далее результат: 

готовое решение проблемы; и в заключении 

презентация а еще будет отличным заключением 

это – «портфолио» студента. Как всем известно, что 

«портфолио» – это совокупность всех разработок 

по решению поставленной перед студентами 

проблемы. Суть метода «проектов» – 

акцентировать внимание на практической 

значимости результата после того, как студентами 

решена проблема. Но при одном условии где 

студенты все это решают испоьзовав интернет и 

ИКТ дистанционно. Главное в этом методе это то, 

что учащиеся не только запоминают знания, делают 

выводы, но и отслеживают ход рассуждений 

преподавателя, следят за движением его мыслей, 

оценивания. Продолжением дистанционных 

методов обучения в этом году принято решение о 

проведении защиты студентами выпускной 

квалификационной работы, даже выпускные или 

квалификационные экзамены, защиту дипломов в 

новом формате онлайн было принято в связи с 

пандемией коронавируса. Так, дистанционная 

защита в режиме онлайн удобна для студентов, 

диплом которых представлен в основном в виде 

текста. С другой стороны, в сложившейся ситуации 

есть и плюсы. Она подталкивает сегодня вузов, а 

также профессорско-преподавательского состава к 

пересмотру по сути устаревшей системы, когда в 

большей степени оценивался память студента, 

нежели его мыслительные способности и умение 

оперировать информацией. Опять-таки в этом 

случае должна быть определенная мощность сети 

для того, чтобы можно было пригласить всех 

членов комиссии, задавать студенту вопросы, 

выслушать его ответы. Не только текст является 

составляющей итоговой оценки при защите 

диплома, но еще важны умение презентовать 

результаты, аргументировать, участвовать в 

научной дискуссии. Основные условия – это 

устойчивый видеосигнал, стабильный интернет и 

соответствующее положение студентов перед 

камерой. 

Обучаясь удаленно по направлениям 

педагогики, юриспруденции и другим, учащийся 

получает возможность воспользоваться 

следующими преимуществами: 

1. Экономность и доступность. 

2. Возможность обучаться, находясь дома. 

3. Постоянная связь с преподавателем без 

необходимости посещения лекций. 

4. Работа по заданиям осуществляется в 

удобное время. 

Как мы видим, сегодня стало актуальным 

реализовать для учащихся школ, лицеев, 

колледжей и студентов вузов образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий. 

Впрочем, карантинные меры - не повод не 

делать уроки. Представительство ЮНЕСКО в 

Узбекистане приветствует принятые 

соответствующими местными властями решения 

по противодействию распространения 

коронавируса COVID-19, а также меры 

Министерства народного образования по 

налаживанию дистанционного обучения для 

школьников. Организованы телеуроки в 

соответствии с учебным планом хотелось бы 

отметить, что, по данным мониторинга ЮНЕСКО, 

на 16 марта 2020 года 56 стран закрыли школы по 

всей стране, что затронуло более 516,6 млн детей и 

молодежи. 

ЮНЕСКО призывает все страны-участницы 

наладить дистанционное обучение и считает, что в 

век информационных технологий чрезвычайная 

ситуация - не повод для нарушения непрерывного 

процесса обучения. 

Сегодня когда во всем мире идет борьба 

против пандемии как во многих странах так и в 

Узбекистане в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой школьникам и 

студентам ведутся дистанционное обучение, где по 

телевидении в определенное время транслируются 

занятия, педагоги дают задания, а студентам 
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занятия ведутся через Онлайн. Все 

образовательные учреждения, перешедшие на 

дистанционное образование, практикуют 

открытость и индивидуальный подход в 

организации и проведении учебного процесса. 

Действительно, сфера образования, как и весь мир, 

меняется буквально на глазах. Акцентируем 

внимание на предусмотренные меры и 

совершенствование модульно-дистанционного 

образования в Узбекистане, приведут в частности, 

развитие государственно-частного партнерства в 

вузах, включение 10 национальных вузов страны 

впервые 1000 позиций вузов с мировым рейтингом, 

поэтапный переход на кредитно-модульную 

систему, формирование прочных практических 

навыков на основе международного опыта, 

поднятие на качественно новый уровень систему 

подготовки высококвалифицированных кадров, 

обеспечение академической самостоятельности 

вузов. В этом развитие новых информационных 

технологий в современном мире совпало со 

становлением независимой национальной 

государственности и правовой системы 

Узбекистана, с выбором модели социально-

экономического и политико-правового развития в 

чем ИКТ из средств научно-технического развития 

превратились в движущую силу, инфраструктуру, 

изменяющую парадигму новых общественных 

отношений, что позволяет говорить о 

формировании информационного общества и 

цифровой экономики в Узбекистане что требует 

усиление практической направленности в 

образовании, внедрение в учебные программы 

технологий и международного опыта подготовки 

специалистов.  

Теоретической значимостью статьи считаем 

следующих, в котором:выявлена основные 

приоритеты дистанционного обучения, 

позволяющая организовать интегрированное 

дистанционное обучение для учащихся и студентов 

дневного, вечернего, а также заочного обучения с 

помощью новых информационных технологий и 

средств связи; 

предложены совершенствовать 

совершенствованию системы дистанционного 

обучения с использованием новейшего мирового 

опыта в подготовке телевизионных видео-уроков, а 

также внедрению информационно-

коммуникационных технологий в систему 

юридического образования; 

разработаны логические схемы контроля и 

оценки результатов учебной деятельности 

студентов, обучающихся в процессе 

дистанционного обучения. Проблема контроля 

является одной из самых актуальных, несмотря на 

кажущуюся очевидность и простоту. В этом и есть 

практическая значимость статьи где уделены 

внимания на систему контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов в 

условиях возрастающей роли самостоятельной 

работы и информатизации и компьютеризации 

учебной деятельности, обучающихся в процессе 

дистанционного обучения. 

В заключение хотела бы отметить: процесс 

обучения выходит на удаленные дистанционные 

площадки. Между студентом и преподавателем 

возникает "технический посредник" в виде 

электронной программы, площадки или иного 

продукта цифровой технологии. В этом 

пространстве складывается новая мораль во 

взаимодействии обучаемого и обучающего, что в 

конечном итоге порождает новую этику 

отношений. Управляя образовательным процессом 

дистанционно, преподаватель порой не знает, с кем 

имеет дело. Его роль наставника переходит в иное 

качество. У педагога появляется новая 

технологическая функция коммуникатора, 

объединяющего учеников в группы. Причем 

последние формируются не им, а интересом 

обучающихся к учебной дисциплине. 

Дистанционная технология изменяет социальный 

статус преподавателя. Ученая степень и звание, 

ранее являющиеся показателем уровня подготовки 

наставника, уходят на второй план. Он востребован 

в том случае, если интересен обучающемуся. 

Последний не испытывает эмоций по отношению к 

учителю. Это в свою очередь изменяет и отношение 

к предмету, так как в традиционной системе 

обучения интерес к дисциплине во многом 

формирует личность педагога. Например при 

освоение дисциплины "История политических и 

правовых учений" предполагает использование 

программного обеспечения и информационно-

справочных систем: Учебно-методическая 

литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе " 

https://library.tsul.uz/", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. Ведь при 

инновационныех методов преподавания «Истории 

политических и правовых учений» нужно помнить 

о том что, здесь нужен: сравнительнқй контент-

анализ политических и правовых источников, 

труды ученых, концепций различных мыслителей. 

Именно такой анализ – есть качественно и 

количественный анализ любого рода политико и 

правовой информации. В современных условиях 

применение этого метода связано с широким 

применением компьютерных технологий. Его 

преимущество в оперативном получении 

фактографических данных о том или ином 

политическом а также правовом явлении на базе 

объективной информации. Будущим юристам на 

современном этапе такой контент-анализ интересен 

и полезен, прежде всего, для более глубокого 

научного осмысления главных политических –

правовых доктрин Древнего мира, Средневековья, 

Нового и Новейшего времени, развития 

политической идеологии в единстве ее 

мировоззренческих основ и теоретического 

содержания, основных направлений политико-

правовой идеологии, причин многообразия и 

развития политических и правовых учений. 

Хотелось отметить что, сегодня фонд 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические 
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комплексы, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время “tsul.library” соответствует всем 

требованиям образовательных стандартов высшего 

образования нового поколения. 

Использование обучающимся нужной для него 

информации формирует систему мотивов 

деятельности и является базой для становления 

профессиональных компетенций. Поэтому 

актуальна потребность в создании виртуальной 

цифровой этики, включающей морально-

философскую рефлексию и нравственную оценку 

виртуальной коммуникации, подготовки 

теоретического обоснования норм и принципов, 

регулирующих поведение людей в цифровой среде, 

и главное, создание правовых механизмов, 

обеспечивающих соблюдение этих норм и 

принципов. 
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АННОТАЦИЯ 

После кризиса второй половины III в. н.э., пережитого Римской империей, и образования Восточно-

Римской империи унаследованное ею римское право превратилось в сильно переработанное византийцами 

законодательство этносов, населявших трансформирующуюся Византию. Обычаи и право этим 

многочисленных народностей способствовали процессу «эллинизации» традиций классического права 

Рима и этоса государственных институтов. 

Византия это восточно-римское позднеантичное государственное образование «Второго Рима» было 

этнически пестрое, смешение смесь называется себя не греками и греков, но только «Романия» – политейя 

Ромайон ("Romaйоn"-гречоское римский), подчеркивая, что это не нация, но согражданства, скрепленная 

юридической традицией великого Рима. Византия жила и переосмыслила опыт двух великих империй. Во-

первых, Александра Македонского, когда был порожден феномен «эллинизма» в областях Леванта, а во-

вторых – империя Рима, как упоминалось выше. Но с 395 г. Византийская империя начала в истории свои 

исторический опыт, как христианизированная наследница Греко-римского мира.  

ANNOTATION 

After the crisis of the second half of the third century ad, experienced by the Roman Empire, and the formation 

of the Eastern Roman Empire, the inherited Roman law turned into a heavily revised legislation of the Byzantines 

of the ethnic groups that inhabited the transforming Byzantium. The customs and law of these numerous peoples 
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contributed to the process of "Hellenization" of the traditions of classical Roman law and the ethos of state 

institutions. 

Byzantium this Eastern Roman late-antique state formation of the "Second Rome "was ethnically mixed, a 

mixture called itself not by the Greeks and the Greeks, but only" Romania" – politia Romayon ("Romayon" - 

Greek Roman), emphasizing that it is not a nation, but a co-citizenship, cemented by the legal tradition of great 

Rome. Byzantium lived and reinterpreted the experience of two great empires. First, Alexander the great, when 

the phenomenon of "Hellenism" was born in the Levant, and secondly, the Empire of Rome, as mentioned above. 

But since 395 The Byzantine Empire began its historical experience as the Christianized successor of the Greco-

Roman world. 

Ключевые слова: Право, государство, имения, клерикализм, преемственность законов, нормы 

морали, свод законов, кодекс, российское общество, византинизм 

Keyword: Law, state, estates, clericalism, continuity of laws, moral norms, code of laws, Russian society, 

Byzantinism 

 

Вступление. 

Страна восточных римлян-византийцев, 

грецизированные и христианизированные мульти-

племенные соотечественники, которые после 

паления Западной-Римской империи с 476 г. в 

условиях натиска врагов было выгоднее и 

безопаснее жить вместе, чем порознь. Они 

сохранили принципы легитимности и правовые 

понятия «законности государственного порядка» 

от вторжения врагов. Согласно римской парадигме 

юридической мысли: «закон – это разумное 

положение, соответствующее природе, 

распространяющееся на всех людей, постоянное. 

Вечное. Предлагать полную или частичную отмену 

этого закона-кощунство; сколько-нибудь 

ограничить его действие недозволенно; отменить 

его полностью невозможно» [22, с. 21]. 

Что за скрепы сохранили страну от распада в 

течение тысяч лет? Среди них мы находим понятие 

римской православной ойкумены: единое 

государство образующего православных людей под 

главенством византийского императора. Византия 

была изначально отвергающей одну этническую 

основу. По верному наблюдению современного 

отечественного исследователя В.М. Межуева, «Рим 

православный (Византия), возникший после 

принятия Римской империей христианства и 

перенесения ее столицы в Константинополь…» 

придерживался особой версии в этике власти 

«…По этой версии причиной гибели «первого 

Рима»» стало его язычество, с точки зрения 

христианства бездуховность, повлекшая 

моральную деградацию власти и граждан» [15, с. 3].  

Обсуждение. Известный отечественный 

византолог XIX века Ф.И. Успенский о факторах 

государственно-правового плана в условиях 

которых сложилась Византия, как духовно-

правовая данность Второго Рима, писал по этому 

поводу: «В качестве выражения политических, 

культурных и этнографических особенностей, 

которые характеризуют Восточную Римскую 

империю, византинизм показан в следующих 

конкретных характеристиках: 1) постепенное 

упразднение … латинского языка и замена его на 

греческий в делопроизводстве; Этот процесс 

начинается в VI и заканчивается в VII и VIII в;.. 2) 

в борьбе национальностей из-за политической 

преобладания; эта борьба характеризуется 

появлением на престоле и высшей военной и 

гражданской администрации представители 

различных этнографических элементов, входящих 

в империю; 3) в памятниках искусства, таких как 

монеты из VII века. Они представляют собой новый 

тип изображений, что свидетельствует о появлении 

новой расы; 4) литературный производительности, 

характеризуется производством оригинальной 

мира под влиянием эллинистических и восточных 

философских идей, распространенности мистики и 

узкого консерватизма, наконец, 5) забытые 

традиции классического периода, место, которые 

служат Восток, главным образом, Иран» [21, с. 3]. 

В условиях полиэтничности ведущей 

существенной категорией бытия империи ромеев 

было понятие «соборности», как отражение 

всегражданского православного единства империи. 

Под категорией соборности обычно 

подразумевались согласие (симфония), 

единодушное участие верующих в жизни мира и 

церкви, своего рода «всенародное 

жизнестроительство» и коллективное спасение 

(сотерион). Соборность противополагалась 

индивидуальному мудрствованию с его 

рассудочной, по византийским понятиям, 

абстрактной спекуляцией. Соборное переживание и 

соответствующее поведение чуждалось интеллекта 

и скорее ориентировалось на эмоцию, «движение 

сердца», но в то же самое время стремились к 

конкретности, осязательности религиозности 

актов, к их согласованности с обычаем, с 

«исконными» и «естественными» привычками, а не 

с отвлеченными принципами.  

По мысли С.С. Аверинцева, «как бы ни 

обстояло дело с материями духовными, 

требующими чисто приватного покаяния, 

византиец считал, что в политике Бог за 

победителя… Своей державе византиец верен во 

веки веков, но своему государю – лишь до тех пор, 

пока уверен, что особа этого государя 

прагматически соответствует величию 

державы…»[1, с. 220]. И действительно, 

византийский престол был открыт разного рода 

авантюристам. Выдающийся византийский 

мыслитель и государственный деятель эпохи 

македонской династии М. Пселл свидетельствует о 

своеобразном моральном кодексе поведения 

византийского политика в своих исторических 

сочинениях: « … упразднить пышные должности, 

ни кому из воинского сословия не давать богатства, 
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но обратить их... чтобы мысли их были заняты 

домашними делами, не вводить во дворец 

женщину, не подпускать к себе ни кого близко и не 

посвящать сразу многих людей в тайные замыслы» 

[17, с. 14]. 

 Выдающийся русский философ и дипломат 

ХIХ столетия К.Н. Леонтьев при анализе наследия 

византийцев верно писал о том, что византийский 

кесаризм опирался на две силы – христианскую 

религию и древнее государственное право [10, с. 

24]. Если император нарушал требования 

симфонии, то давал повод обвинять себя в 

неправославии: «ибо царство и церковь находятся в 

теснейшем союзе, и невозможно отделить их друг 

от друга. Тех только царей отвергали христиане, 

которые были еретиками, неистовствовали против 

церкви и вводили развращающие догматы, чуждые 

апостольского и отеческого учения» [6, с. 22] .  

Еще ранневизантийскими духовными 

деятелями было установлено правило, которое 

гласило, что «нет власти, кроме той, что от Бога». 

Так патриарх Константинополя Геннадий Святой 

(V в.) в своем труде «О вере и жизни христианской» 

призывает своих «чад духовных» к традиционному 

христианскому смирению перед силой власти 

земной, как воплощения небесной власти в этом 

мире: «Царя бойся всей твоей силою. Страх не на 

погибель души, но научит тебя бояться Бога…»[4, 

с. 139] . Вместе с тем духовные иерархи 

византийской церкви, в духе древнегреческой 

традиции, требовали от верующих неукоснительно 

защищать от «сильных мира сего» своих ближних 

и «убогих», ибо, по их позиции, все должны быть 

равны перед судом власти, что от Бога: «Если 

можешь обращаться прямо к царю и властям – 

поскорби перед ними об обидимом от сильного. И 

до потопа защищай сироту, чтобы Господь вменил 

каплю твоего пота с кровью мученика» [4, с. 162] . 

В то же время не следует предполагать, что 

ранневизантийские отцы церкви выступили с 

идеями противостояния «сильным» ( ) 

«мира сего». С позднеантичной эпохи в 

византийском обществе отстаивалась идеологема 

нерушимости установившегося порядка-таксиса. 

Выдающийся ранневизантийский церковный 

деятель Псевдо-Дионисий Ареопагит предполагал 

следующее решение вопроса о порядке 

общественного управления: должен быть порядок, 

который «…образован по подобию премирных 

небесных чинов, и невещественные небесные чины 

представлены в различных вещественных образах и 

уподобительных...» [18, с. 4]. Исследуя проблемы 

культурно-правовых особенностей средневекового 

общества, отечественный культуролог А.Я. 

Гуревич, относительно византийских традиций 

правового наследия, пишет: «…присмотревшись к 

византийскому “индивидуализму”, мы убеждаемся, 

что он имел мало общего с развитием подлинной 

человеческой индивидуальности… 

“индивидуализм” византийской знати – это 

индивидуализм холопов, заботившихся о своей 

карьере и обогащении, лишенных какого бы ни 

было чувства собственного достоинства, готовых 

ради подачки на унижение… Здесь сверху донизу 

были рабами… отношение к праву в Византии 

совершенно иным, нежели на западе. Византия 

прославилась… сводом – Кодексом Юстиниана… и 

полнейшим отсутствием правосознания, уважения 

к закону как гаранту прав человеческой личности. 

Принцип “что угодно императору, то имеет силу 

закона” – это принцип самодержавного 

беззакония… Будучи нормой, холопство 

порождало произвол и деспотизм, лицемерие» [5, с. 

203-204]. Указанные автором наблюдения 

безусловно верны, в том случае когда приводится 

оценка «сервилизма» византийцев, формального 

отношения к законности и узурпации власти. Но не 

стоит забывать, что все же средневековый грек – 

был не собственностью «василевсов ромеев», а 

подданным империи, что не одно и то же. Кроме 

того, в Византии население довольно 

продолжительное время, вплоть до крестовых 

походов, сохраняли легитимные рычаги 

воздействия на власть. Достаточно верно С.С. 

Аверинцев указал на то обстоятельство, что 

византийский «… монархический строй был 

унаследован от Римской империи…и в Риме и в 

Византии монархов легко свергали, умерщвляли… 

Это не значит, что для византийца не было ничего 

святого…»[1, с. 219].  

Основная часть. Византийцы, как народ 

опытный, были достаточно практичны, можно 

сказать: умственно техничны. Их подход к закону – 

не почитание закона «земных властителей», а 

польза и преемственность. Таким образом, вплоть 

до 1204 г., византийский прагматизм подкреплялся 

римской государственно-правовой традицией.  

Однако Византийцы не восприняли 

знаменитую латинскую преамбулу: «да свершится 

правосудие, даже если рухнет мир», впоследствии 

взятая на вооружение испанским королем Карлом 

V. По замечанию отечественного исследователя 

средневековой морали Г.Г. Майорова, прагматизм 

и «Утилитарное отношение… выражалось в том, 

что… воспринималось как средство восхождения 

к… творцу» [13, с.7].  

Важно отметить тот факт, что византийские 

святые отцы нередко рассматривали государство в 

качестве «удерживающего теперь», то есть той 

силы, которая препятствует небытию общества. В 

связи с этим тот же Иоанн Златоуст писал: 

«…должно разуметь, когда прекратится 

существование Римского государства (Византии), 

тогда он (антихрист) придет… Потому что до тех 

пор, пока будут бояться этого государства, никто 

скоро не подчинится антихристу; но после того, как 

оно будет разрушено, водворится безначалие…»[8, 

с. 187]. 

Христианство не требовало немедленной 

отмены рабства, но постепенно создало такие 

условия, такой социальный климат, в котором 

рабство становится невозможным. В Византии 

зависимые крестьяне были свободными 

гражданами, обладали правами. Просто они 

работали на земле, принадлежащей богатому 

землевладельцу, и платили ему за это. Фактически, 
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их правильнее назвать арендаторами. По словам 

современного исследователя, в указанных 

условиях: «Византийская традиция тщательно 

оберегала структуру и систему права, основные 

понятия и институты, юридическую технику и саму 

логику юридических построений» [2, с. 95].  

В то же время, крестьяне на Западе – это 

изначально свободные люди, которых 

систематически и безвозвратно лишали всех прав. 

Пару слов о том, как это происходило. В Европе X 

век – время бурного строительства замков. Вопреки 

распространенному мнению, замок – это не 

оборонительное, а наступательное сооружение. 

Некий человек, у которого больше, чем у других, 

денег и возможностей, захватывал удобное в 

стратегическом смысле место, обносил его 

частоколом и называл своим замком. Потом 

деревянный частокол заменялся каменным. Это 

была база для того, чтобы заниматься грабежом – 

сейчас бы сказали, «рэкетом» – окружающих 

крестьян и защищаться от их возмущения. 

Владетель замка набирал себе наемных убийц – 

изначально из тех же самых крестьян, которым 

больше нравилось воевать, чем работать на поле. 

Именно, так и появилось западное рыцарство. 

Рыцарь, владетель замка, заставлял крестьян 

выплачивать себе дань. Чем дальше, тем больше эта 

дань становилась, и больше становилось замков. 

Соответственно, крестьянам оказалось попросту 

невыгодным работать на земле, потому что у них 

отнимали почти всё. Отсюда отношения 

преемственности с римскими правовыми нормами 

в средневековом западном обществе оказывались 

минимальными: «никогда на Западе классические 

римские правовые институты не носили 

абсолютный характер. В лучшем случае 

германские народы признавали их субсидиарное 

значение…» [2, с. 91].  

Так, когда крестоносцы, направляясь на 

Ближний Восток, проходили через византийские 

земли, они видели, как живут византийские 

крестьяне. Видели – и жестоко завидовали. Они 

подозревали в этом какой-то обман. Странные 

люди, схизматики, почти сарацины-мусульмане – 

почему же они живут лучше? И это подогревало 

ненависть к Византии. Точнее даже сказать, 

ненависть варваров к более развитой цивилизации.  

Византийский император, в отличие от 

западных монархов, был не просто «начальником 

над аристократами». В Византии император всеми 

воспринимался как представитель народа перед 

Богом и представитель Бога перед народом. 

Именно поэтому сама императорская должность 

воспринималась как святая. Заметьте: не личность 

императора, а только его должность! Император-

василевс считался благочестивейшим и 

христолюбивым для ромеев-византийцев лишь 

пока он исполнял императорские функции: защита 

обездоленных, поддержка Православной Церкви, 

восстановление справедливости, милосердие, и так 

далее. Если же он их не исполнял, то его начинали 

считать тираном и узурпатором. Свержение 

становилось лишь вопросом времени. Поэтому 

любая непопулярная мера против народа должна 

была быть хорошо взвешена: стоит ли ее применять 

и каковы окажутся последствия. Византийская 

верховная власть исторически и юридически 

проистекала от древнеримской: «законотворческая 

правоспособность императора возникала на основе 

правомочий прежних магистратур» [2, с. 123].  

Византийская империя просуществовала 

около 1100 лет, и в общей сложности больше 

половины этого времени в ней по закону не было 

смертной казни. Это принципиально важно – ведь 

тем самым постулировалась идея, что отнимать 

жизнь может только Бог.  

Непререкаемый сторонник законности и 

правопорядка, византийский император Юстиниан 

I еще, будучи соправителем своего дяди Юстина I, 

пришел к заключению о важности и необходимости 

систематизации и пересмотра имперского 

законодательства. Судьбоносным «этапом в 

отношении этого является царствование… 

Юстиниана Великого, при котором было 

осмыслено и сформулировано (им самим и 

современниками) целостное и полное учение об 

императорской власти на основе христианского 

учения» [2, с. 134].  

Ранее принятый Федосием II Юннейшим 

кодекс империи ромеев, не обновлявшиеся своими 

содержанием с момента издания, стремительно 

устаревал. К тому же он не охватывал всей 

совокупности действовавших в византийском 

государстве правовых норм, в значительной мере 

основанных на разрозненных актах 

дохристианской эпохи и, в конечном счете, 

восходивших к классическим «12 таблицам», а 

также включавших, наряду с законами разных эпох, 

их авторитетные толкования.  

Позднее, оказавшись единодержавным 

самодержцем византийцев, Юстиниан I в качестве 

дела наибольшей важности посчитал, кроме 

возвращения некогда римский областей Западной 

Европы и строительства собора св. Софии в 

Константинополе, объявил важнейшим 

составление нового кодекса империи ромеев. С 

указанной целью 13 февраля 528 года была создана 

комиссия под председательством квестора 

Трибониана – человека достаточно 

конформистского по моральным качествам и 

маловерного как христианина по ценностным 

основаниям, однако знатока права и государства 

«ветхого» Рима. В комиссию по отбору римского 

законодательства под началом Трибониана вошли 

комит Константин, по два ученых правоведа из 

Константинополя (Феофил и Кратин) и Бейрута 

(Дорофей и Анатолий), а также действующие 

нотарии.  

Через год работы комиссия Трибониана, 

действовавшая под присмотром и контролем 

самого императора Юстиниана, выполнила свою 

задачу, и 7 апреля 529 года был опубликован и 

вошел в силу как основополагающий 

законодательный акт государства тщательно 

просмотренный и выправленный императором 

новый «Кодекс конституций». (Конституциями 
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назывались декреты, эдикты и предписания 

ромейских принцепсов и императоров; их статус 

вначале был ниже, чем у законов в собственном 

смысле слова – leges, которые издавались 

народными собраниями, коммициями, но со 

временем императорские конституции были 

уравнены с ними и стали также называться 

законами – leges.) Основу Кодекса, вошедшего в 

историю права с именем Юстиниана (кодекс 

Юстиниана), составил Кодекс Феодосия I, 

пополненный конституциями, изданными со 

времен Феодосия II до момента составления 

юстинианова Кодекса. При этом составители 

профессионально выполнили задачи, 

пересматривая законодательные акты, включаемые 

в сборник, убирая, насколько им это удавалось, 

противоречия между правовыми нормами разных 

актов, удаляя или изменяя устаревшие положения 

римского права.  

Однако, позднее возникла необходимость в 

новом издании кодекса. Юстинианово 

законотворчество продолжалось, появились новые 

конституции, которые не могли быть включены в 

свод 529 года, обнаружились неизбежные недочеты 

Кодекса, выявлены были сохранившиеся в нем 

противоречия. Работа над совершенствованием 

Кодекса под наблюдением Юстиниана и 

руководством Трибониана велась фактически с 

самого момента его издания, и в результате 

пятилетних трудов было подготовлено и в 534 году 

опубликовано его новое издание – «Codex repetitiae 

praelectionis» («Переизданный и исправленный 

кодекс»), после чего первая редакция сборника 

получила название «Codex vetus» – «Древний 

кодекс».  

В «Переизданный и исправленный кодекс» 

вошло около 4600 конституций, начиная с первых 

эдиктов императора Адриана, относящихся к 117 

году. Выбор хронологической точки отсчета был 

обусловлен изданием при древнеримском 

императоре Адриане «Вечного эдикта», который 

подвел итог преторскому законодательству 

древнего Рима. 400 последних конституций 

«Кодекса» были изданы самим Юстинианом за 

шесть лет его правления. В «Кодексе» законы 

помещены на языке подлинника: хотя в столице 

империи Новом Риме-Константинополе в ту пору 

решительно господствовал греческий язык и он 

преобладал на большей части имперской 

территории Византии, все же приоритет отдан был 

латыни, которая оставалась языком армии и 

высших органов управления и была родным языком 

самого императора Юстиниана I – во всяком случае 

он, уроженец Иллирии, латиноязычной провинции 

империи ромеев-Византии на территории 

нынешней Сербии и Северной Македонии, им 

владел лучше, чем греческим. По примеру 

классических «12 таблиц», «Кодекс» разделен на 12 

книг, а каждая книга в свою очередь делится на 

титулы.  

Тогдашнее право империи заключено было, 

однако, не только в законодательных актах, но и в 

их толкованиях, которые в совокупности своей и 

составляли то, что принято было называть jus 

(право) в узком смысле слова, в 

противоположность законам (leges) и 

конституциям. Законоприменительная практика 

опиралась на мощный пласт традиции таких 

толкований, без которых немыслимо было решать 

множество сложных казусов и коллизий, особенно 

в области частноправового – тяжебного – 

судопроизводства.  

 Своды «Кодекс», «Дигесты» и «Пандекты», 

«Институции» и «Новеллы», по замыслу 

Юстиниана, составляли единое целое, тем не менее 

употреблялись они вначале как самостоятельные 

сборники, каждый из них переписывался и 

издавался отдельно; не имели они и общего 

наименования, которое появляется уже только в 

средневековую эпоху, в XII веке, на Западе, когда 

там возрождается интерес к римскому праву и 

начинается его систематическое изучение и 

преподавание. Получивший название «Corpus juris 

civilis», свод святого императора Юстиниана был 

положен в основание преподавания права на 

юридических факультетах.  

Однако в эпоху составления «Корпуса 

Юстиниана», в VI веке, на западе Европы, где 

образовались варварские королевства, право 

пережило катастрофическое падение. Как пишет 

современный отечественный византолог И.П. 

Медведев, в варварских королевствах Запада, в 

противоположность Византийской империи, 

«место публичного римского права заняло 

патримониальное обычное право варварских 

«правд», в результате чего произошла как бы 

приватизация государства, низведение его до ранга 

res privata военного вождя, его родовой 

собственности… Частное право заменило 

публичное, а государство стало пониматься как 

большая вотчина» [14, с. 11].  

Дальнейшим шагом вперед в развитии 

системы византийского права была Эклога. 

Изданная в 726 г., претендующая на роль 

общеимперского законодательного свода, 

затрагивает лишь некоторые вопросы права; к тому 

же недостаточно ясен вопрос, в каких случаях она 

воспроизводит старые нормы, в каких – отражает 

изменения, совершившиеся после издания 

Юстинианова свода. 

Указанный свод законов явился памятником 

законодательной деятельности византийских 

императоров-иконоборцев из исаврийской 

династии Льва III Исавра (25 марта 717 г. –18 июня 

740 г.) и Константина V Копронима (соправитель с 

31 марта 720 г.; император с 19 июня 740 г. –23 

сентября 775 г.). Дата Эклоги была точно 

установлена учеными на основании изучения 

рукописи монастыря Никанора из Заворды. Свод 

был издан императором Византии 31 марта 726 г. 

[11, с. 195]. 

Судебник «Эклога» открывает собой целую 

группу кратких законодательных сводов, изданных 

византийскими императорами в VIII и IX вв. Хотя 

«Эклога» не отменила действия законодательства 

Юстиниана и по сути дела лишь в некоторых 



74  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(76), 2020 

направлениях развила и изменила его отдельные 

нормы, тем не менее она ставила себе 

реформаторские задачи. Сущность задуманных ее 

составителями реформ изложена в открывающем 

книгу предисловии. При составлении этого 

непривычно краткого свода авторы его, очевидно, 

взяли за образец некоторые предшествующие 

сборники-эпитомы, составленные юристами для 

нужд судебной практики. Хотя прямых 

заимствований из трудов юристов. 

В середине VIII в. появилось приложение к 

Эклоге, которое включало некоторые вопросы, не 

нашедшие отражения в основной Эклоге, в 

частности такие составы, как преступления против 

личности и преступления против веры. По 

сравнению с трактовкой этих преступлений, 

содержащейся в «Дигестах» и Кодексе Юстиниана 

I, авторы приложения усилили ответственность за 

преступления против веры, направляя основные 

репрессии против еретиков (манихеев и 

монтанистов). В приложение к «Эклоге» были 

включены также четыре самостоятельных закона – 

земледельческий, военный, морской и Моисеев [3, 

с. 200]. 

Для социально-экономической истории 

Византии того периода особенно важен 

«Земледельческий закон» (греч., Νομος γεοργήκος) 

– краткий юридический сборник, 

регламентирующий правовые отношения в 

деревне. В нем предусматривалась ответственность 

за кражу зерна, плодов, леса, за потраву посевов. 

Известно, что «Земледельческий закон» не знает 

зависимого населения и оперирует исключительно 

категориями свободного крестьянства [20, с. 27]. 

«Земледельческий закон» сохранился в 

многочисленных рукописях, древнейшие из 

которых датируются XI в.; текст и порядок 

изложения в разных списках различен. Дошли до 

нашего времени и средневековые переводы 

«Земледельческого закона» на славянские языки, 

где мы находим иногда серьезные расхождения с 

греческим оригиналом.  

Охарактеризованная в «Земледельческом 

законе» деревня – это поселение свободных 

крестьян, не знающих над собой никакого 

господина, кроме государства. Государству же они 

обязаны повинностями. «Земледельческий закон» 

пять раз упоминает о рабах. Раб по-прежнему 

считался юридически неправоспособным лицом, и 

за совершенную рабом кражу материальную 

ответственность должен был нести господин: 

именно он возмещал ущерб, нанесенный 

преступлением раба, а сам уже расправлялся с 

невольником по своему усмотрению [3, с.200]. 

Только в особо тяжелых случаях «Земледельческий 

закон» предусматривал наказание для раба – 

мучительную смерть на «фурке», особом орудие 

пытки. 

Нормами «Земледельческого закона» 

фиксируются арендные отношения после аграрного 

переворота VII – VIII вв. Отмеченный «Закон» 

упоминает аренду двух видов угодий – пахотной 

земли и виноградника. Необходимость брать землю 

в аренду, как об этом сообщает «Земледельческий 

закон» (ст. 10 – 16) вызвана крайней нуждой 

крестьянина в земле. 

Наконец, дискуссионным остается вопрос о 

том, является ли «Земледельческий закон» 

императорским законодательным актом и, 

следовательно, распространялось ли его действие 

на всю страну или ограничивалось сравнительно 

узкими территориальными пределами. 

Византинист А.П. Каждан писал, что 

«Земледельческий закон фиксирует обычай, 

разрешающий крестьянину пользоваться 

заброшенной землей; он обеспечивает временного 

владельца от претензий прежнего хозяина земли; в 

то же время он возлагает на временного владельца 

обязанность выполнять повинности за участок, 

которым он пользуется. Принудительного 

привлечения крестьян к отправлению 

государственных повинностей за недоимщиков 

Земледельческий закон не знает» [9, с. 62]. 

Не менее сложен вопрос и о других 

юридических памятниках, обычно связываемых с 

«Эклогой»: это так называемый «Родосский 

морской закон» (легализация обычаев, 

установившихся в мореплавании в Восточном 

Средиземноморье) и «Военный закон». Их 

возникновение надо отнести к периоду VII–VIII вв. 

(более точная датировка невозможна). По данным 

отечественного историка: «Они, представляют 

собой памятники, далеко еще не ясные в своем 

происхождении» [11, с. 201]. Указанные законы 

были тесно связаны с Дигестами. 

Появление Морского закона, возможно как 

плода деятельности какого- либо юриста, могло 

быть связано с потребностями возросшей в те 

времена морской торговли и товариществ, занятых 

ею. Как предполагал издатель Морского закона, 

закон был, вероятно, предназначен для включения 

в позднейший свод Василик. 

В «Военном законе» была определена 

ответственность военнослужащих за совершение 

воинских преступлений. Это был своего рода устав 

воинской дисциплины. В «Морском законе» 

указывались нормы оплаты экипажа корабля, 

правила поддержания порядка на кораблях, 

ответственность владельца корабля и т. д. 

Моисеев закон включал в себя морально-

религиозные предписания и нормы, 

заимствованные из Ветхого Завета. Составители 

рассматривали эти нормы в качестве юридических, 

применяемых на практике. Эклога, приложение к 

«Эклоге», земледельческий, морской, военный и 

Моисеев законы составили единый корпус 

светского права Византии, нормы которого 

действовали в течение VIII – IX вв. вплоть до 

появления обновленного законодательства 

императоров македонской династии. 

Важнейшими источниками византийского 

церковного права были постановления вселенских 

церковных соборов и патриархов. Одним из 

памятников византийского светского и церковного 

права являлись сборники церковного и светского 

права, которые получили название Номоканонов. 
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После «Эклоги» вплоть до издания Прохирона 

не появлялось никаких законодательных 

сборников. В этих условиях особое внимание 

привлекает к себе одна из частных переработок 

«Эклоги». По мнению Е.Э. Липшиц, «Изучение 

этого источника позволяет хотя бы отчасти 

заполнить… пробел в наших знаниях истории 

византийского права» [12, с. 8]. Так называемая 

Частная Распространенная Эклога (Ecloga privata 

aucta) на основании изысканий ее издателя может 

быть охарактеризована как ценнейший дошедший 

до нашего времени законодательный памятник в 

частной обработке, который дает представление о 

состоянии византийского права в период после 

издания официальной «Эклоги» и до начала 

законодательства императоров Македонской 

династии. 

Византийский император Василий I 

Македонянин (867 – 886 гг.) прежде всего, 

предпринял попытку общего пересмотра 

ромейского законодательства, что в официальных 

документах того времени было названо 

«очищением старых законов». Плодом этого 

очищения старых законов явился в 872 г. еще один 

юридический памятник – «Прохирон», который 

имел целью изложить в более доступной языковой 

форме римское право, которое бы было достижимо 

для понимания людей широкого круга, 

«существенно» упрощая язык юриспруденции и 

почти освобождая его от довлеющего влияния 

клерикализма. Свод царя Василия Македонянина 

также излагал принципы правового строя 

византийского общества. 

В более чем 40 титулах «Прохирона» 

содержались нормы, регламентирующие брачные 

отношения (в частности, порядок распоряжения 

приданым), нормы наследственного и 

обязательственного права, уголовно-правовые 

нормы, вопросы гражданского оборота, брачного 

права[3, С. 201]. Его составители отвергли 

законодательство иконоборцев; в подавляющем 

большинстве случаев нормы «Прохирона» 

восходят к римскому праву. Лишь в некоторые 

титулы «Прохирона» были включены 

постановления императора Василия I (867-886), из 

которых особенно важны два: воспрещение 

взимания процента (XVI, 14) и разрешение отпуска 

на волю рабов, принадлежавших лицам, умершим 

без завещания (XXXIV, 17). Остальные 

затрагивают частные вопросы (о четвертом браке и 

конкубинате-IV, 25–26, о числе свидетелей при 

составлении завещания – XXI, 16, о лишении права 

наследования –XXXIII, 30-32 и некоторые другие) 

и к тому же сплошь да рядом представляют собой 

комментарий к юстинианову праву (например, 

XIV, 11) [12, с. 55]. 

Помимо сборника «Прохирона», который был 

издан Василием I Македонянином, чтобы 

способствовать и облегчить пользование правом, 

сформулированным в Своде Юстиниана, по 

распоряжению того же императора был 

подготовлен проект еще одного краткого 

руководства. Это – руководство, известное в 

рукописной традиции под названием Эпанагоги 

законов, т.е. Переработанного повторения законов 

(repetita praelectio). 

Весьма оригинальной была трактовка 

полномочий вселенского патриархата 

Константинополя, изложенная под несомненным 

влиянием вставок патриарха 

константинопольского Фотия: вопреки 

традиционному византийскому представлению о 

единовластии божественного самодержца-

автократора, авторы «Эпанагоги» развивали учение 

о двух взаимодополняющих властях – 

императорской и патриаршей, согласие между 

которыми объявлено было непременным условием 

благоденствия подданных. «Эпанагога» содержала 

также, запрещавшее сановной знати приобретать от 

подчиненных лиц земельные владения как в форме 

дарения, так и путем покупки. 

Законодательный сборник «Эпанагога» была 

составлена, по-видимому постиконоборческий 

период, в 884 – 886 гг. Как и Прохирон, Эпанагога 

осуждает законодательство иконоборцев, но в 

отличие от Прохирона она содержит значительные 

уступки исаврийской Эклоге, особенно ярко 

проступающие в XIX титуле. В то же время 

Эпанагога включает ряд новых титулов, 

касающихся различных сторон византийского 

права. 

Во время императора Льва VI Мудрого были 

завершены начатые при Василии I Македонянине 

труды по составлению большого сборника из 

Индексов к Дигестам, Кодексу и Новеллам – 

Василики. Последний, в частности, представляет 

собой сборник, состоящий из 60 книг, 

охватывающих самые различные стороны 

уголовного гражданского и государственного 

права. 

Судебник «Василики» были составлены в 

начале правления императора Льва VI Мудрого 

(886-912): они были завершены примерно в 890 г. В 

преамбуле-предисловии X в. в Эпитоме говорится, 

что император Лев при помощи протоспафария 

Симватия и других мужей собрал «почти все 

законы» из XII таблиц, Дигест Юстиниана, 

Институций и Новелл и изложил их в шестидесяти 

книгах.  

Василики представляют собой целую 

энциклопедию права, в которой все разделы 

законодательства Юстиниана объединены и 

распределены по тематическому принципу. Это тот 

же принцип, по которому построен и Кодекс 

Юстиниана. Внутри каждого титула выдержки из 

права Юстиниана располагались в определенном 

порядке, по большей части соблюдался 

хронологический принцип. Концепты из 

«Дигесты» располагались в начале, затем 

следовали законоположения Кодекса и, наконец, 

новелл. Такой порядок расположения 

многочисленных законоположений значительно 

облегчает пользование сводом. 

«Василики» были созданы не для того, чтобы 

заменить юстинианово право или дополнить его 

византийскими нормами, они представляли собой 
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изложение юстинианова права, которое 

продолжало считаться действующим правом. 

Рецепция норм римского права, осуществленная в 

«Василиках», соответствовала, разумеется, 

потребностям сильной императорской власти, ибо 

в законодательных нормах времен Юстиниана 

византийское правительство конца поздней 

античности сохранило рудименты аристократизма 

прошлого, с ее политикой димов-столичных 

партий. 

«Василики» явились последним официальным 

законодательным сводом, созданным в Византии. В 

дальнейшем последующие судебно-правовые 

сборники византийцев носили полуофициальный 

характер. Однако некоторые их них в силу 

присущего им авторитета позднее, уже после 

гибели самого Византийского государства, 

подобно официальным сводам, признавались 

действующим правом. 

 В период IX–XI вв. расширились и 

культурные связи, особенно со славянскими 

государствами на Балканах, а также с Древней 

Русью. Это время справедливо рассматривают как 

одну из самых ярких эпох в истории византийской 

культуры. Литературы, архитектуры, искусства. С 

принятием славянскими народами христианства в 

форме восточного православия некоторые части 

византийского законодательства были переведены, 

подобно Эклоге, на славянские языки и вошли в 

состав законодательных сводов этих государств. 

С христианизацией Руси (официальное 

крещение с 988 г.) меняется и нравственная 

ориентация древнерусского общества и важная 

заслуга здесь принадлежит византийской традиции. 

Такие существенные перемены вряд ли могли 

произойти, не затронув сферы воздействия 

византийского права на древнерусское 

законодательство. Однако вопросы истории 

взаимодействия византийского права и 

древнерусских законодательных норм разработаны 

еще далеко не достаточно[23, С. 55]. 

Систематическое взаимодействия 

византийских социально-правовых традиций и 

духовных институтов древнерусского общества 

впервые четко были рассмотрены в «Русской 

правде» – одном из первых восточнославянских 

сводов законодательства Руси, который утверждал 

некоторые юридические реминисценции 

византийской правовой традиции при наличии 

существенных принципов дописьменного права 

славян. Узаконенный в условиях христианизации 

кодекс юридических норм древнерусского 

общества, являясь общегосударственным 

установлением, отказывался от системы координат 

духовных ценностей дохристианских традиций 

славянства, однако это не означало полной 

византинизации юридической культуры Древней 

Руси. В указанных обстоятельствах важнейшим 

основанием системы древнерусской 

юриспруденции оказывается материальный 

заместитель того ущерба, например в случае 

причинения имущественного вреда, может быть 

штраф. «Русская правда» будучи нерелигиозным 

документом, не регулировала церковно-

государственные отношения, которые были в 

ведении константинопольского патриарха и 

уставов церкви. 

Важным этапом на пути переосмысления и 

привлечения на русско- славянскую семантико-

правовую основу парадигм святоотеческого 

духовно- нравственного наследия Руси явилось 

«Слово о законе и благодати» митрополита 

киевского Илариона. И именно в творчестве 

митрополита Иллариона Киевского с особой 

остротой отразилась та качественная перемена 

произошедшая в сознании древнерусского 

общества к средине ХI в.  

На много столетий вперед киевский мыслитель 

предупреждал об опасности восприятия 

сверхжесткого юридизма, поскольку закон- 

внешняя сила, требующая слепого подчинения, 

порой лишающая человека творчества благодать же 

снисходя на человека, действует изнутри, что 

предполагает свободный выбор: «Прежде закон, а 

потом благодать, прежде тень, а потом истина» [7, 

с. 31]. Так Иларион отмечает, что никакие законы 

не помогут, если человек не изменится духовно-

нравственно в этом главная роль принадлежит 

благодати. 

Позднее в крупных центрах древней Руси: 

Полоцке, Новгороде и Пскове в ХI – XV в. 

появились свои уставные документы и 

«Законники», разработанные в развитие идей 

«Русской правды» и церковных Уставов. Кроме 

того, в них были реализованы нормы 

регламентирующего права отдельных 

древнерусских земель, грамоты правителей и 

местное законодательство.  

Важным отличительным аспектом русской 

духовности от византийской было то, что русская 

монархия выросла не как прагматическое стечение 

обстоятельств, а из патриархально- родовых 

отношений. Создается первый общерусский 

сборник законов – Судебник 1497 г., сыгравший 

большую роль в процессе централизации страны. 

характеризуется достижениями в области 

систематизации законодательства – созданием 

Судебника 1550 г. и Соборного уложения 1649 г. 

Самодержавный характер управления российским 

обществом стал краеугольным камнем 

государственного устройства еще в 

старомосковские времена. «Вся философия 

самодержавия у царя Ивана свелась к одному 

простому заключению: «Жаловать же своих 

холопей мы вольны и казнить их вольны же 

сами…»[19, с. 169]. Ослабление правовых устоев 

общественного устройства было равно степени 

усиления московской государственной власти как 

ядра русской формы управления обществом. 

Начиная с конца ХVII в. развитие русской 

духовной культуры происходит под воздействием 

секуляризационных процессов. В то время на смену 

церковно- византийской идее русского 

средневековья приходит в качестве социальной 

доминанты принцип государственного этатизма 

Нового времени, где основными ценностными 
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категориями становились законопослушание и 

целесообразность. 

Выводы: Русь и Россия всегда исторически 

находились на стыке многих зон религиозных, 

этнолингвистических и исторических потоков. 

Задача единения различных этнических сообществ 

на Востоке Европы решались в Российской 

империи на основе вестернизированной 

легитимизации, провозглашения властью своей 

безусловной политической правоты. По мнениям 

первого российского императора византийский 

путь должен быть оставлен россиянами: «Надеясь 

на мир, надлежит и не ослабевать в воинском деле, 

дабы с нами не сталось так как с монархиею 

греческою» [16, с. 278.]. 

Де-юре и де-факто, только после 

инкорпорации Таврических территорий россияне 

получили право считаться духовными 

преемниками византийцев, их наследия и 

культурного пространства, с включением в состав 

России земель Херсонеса-Севастополя, что с 

неудовольствием констатировано было 

просвещенческой Европой и остается 

геокультурной и международной проблемой бытия 

РФ. Российская империя подошла вплотную к тем 

социальным проблемам, которые решала в свое 

время империя Римская. Главной из них был 

вопрос: как гармонично сочетать сильную и 

эффективную государственную власть с 

бессословным гражданским обществом, 

централизованный административный аппарат – с 

высокоразвитой правовой культурой и 

эффективной экономикой? Трагедия состояла в 

том, что в условиях того времени византийский 

имперский опыт не был – да и не мог быть – 

востребован и освоен, прежде всего, в силу его 

недостаточной изученности.  
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