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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается современное законодательство Республики Узбекистан в сфере религии. 

Анализируются основные нормативно-правовые документы, направленные на предупреждение и 

противодействие распространению идеологии радикального ислама в регионе. Оценивается 

эффективность государственного законодательства о религии применительно к существующим 

экстремистским и террористическим угрозам в регионе. 

ABSTRACT 

The article deals with the modern legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of religion. The article 

analyzes the main legal documents aimed at preventing and combating the spread of the ideology of radical Islam 

in the region. The effectiveness of state legislation on religion in relation to existing extremist and terrorist threats 

in the region is assessed. 

Ключевые слова: ислам, экстремизм, терроризм, Узбекистан, законодательство, религия 

Keywords. Islam, extremism, terrorism, Uzbekistan, legislation, religion 

 

Современное законодательство Республики 

Узбекистан в сфере религии начинает 

формироваться еще в начале 1990-х гг. 14 июня 

1991 г. был принят Закон № 289-XII «О свободе 

совести и религиозных организациях». В тридцати 

статьях содержались нормы, гарантировавшие 

гражданам осуществление их прав на свободу 

вероисповедания и отношения к религии, 

социальную справедливость и равенство 

независимо от их отношения и принадлежности к 

религии1. 

По существу этот документ во многом 

повторял основополагающие принципы свободы 

совести, заложенные в Законе СССР от 1.10.1990 г. 

№ 1689-1 «О свободе совести и религиозных 

организациях».  

Закон Республики Узбекистан о религии в 

статье 3 закрепил за гражданами их право 

исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой. Никаких ограничений, связанных с 

исповеданием религии или нахождением во 

вневероисповедном состоянии, не допускалось. 

Статья 5 установила принцип отделения 

религии и религиозных организаций от 

государства, провозгласив равенство всех религий 

перед законом. Ни одна религия не могла иметь 

каких-либо преимуществ перед другой. Служители 

религиозных организаций получили право 

участвовать в политической жизни страны в 

отличие от самих религиозных организаций, 

политическая деятельность которых была 

запрещена. 

В этой же статье указывалось на 

недопустимость использования религии в 

пропагандистских целях, направленных на 

 
1 Более подробно см. Закон Республики Узбекистан 

от 14 июня 1991 г. № 289-XII «О свободе совести и 

религиозных организациях». [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: 

[https://nrm.uz/contentf?doc=66105_zakon_respubliki

разжигание межнациональной и межрелигиозной 

розни, вражды и ненависти.  

Статья 6 подтверждала принцип отделения 

школы от религии и религиозных организаций. Как 

и в СССР, декларировалась невозможность 

нахождения религиозного образования в системе 

государственного образования. 

Зарегистрированные религиозные организации 

были вправе организовывать собственные учебные 

заведения, где имели право централизованно 

обучать религии, но при ряде условий. Так, лицо, 

преподававшее религиозное вероучение, было 

обязано иметь специализированное духовное 

образование и разрешение духовного управления 

на преподавательскую деятельность. Преподавание 

религии частным образом, вне учебных заведений 

или централизованных групп, не допускалось. 

В свете активизации в Узбекистане в начале 

1990-х гг. религиозных групп и движений 

радикального толка обращает на себе внимание 

Глава II закона, посвященная различным аспектам 

бытования религиозных организаций в республике. 

Так, Статья 13 устанавливала порядок регистрации 

таких организаций. Стоит обратить внимание на 

один из пунктов данной статьи, в котором 

говорилось об отсутствии необходимости 

регистрации в органах юстиции тех религиозных 

организаций, чьи головные структуры находятся за 

пределами республики. Используя эту лазейку в 

законодательстве, в страну впоследствии 

беспроблемно проникли «Исламское движение 

Узбекистана», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», а 

также отдельные группы, относящиеся к 

движениям «Талибан» и «Аль-Каида». 

Закон Республики Узбекистан «О свободе 

совести и религиозных организациях» также 

_uzbekistan_ot_14_06_1991_g_n_289-

xii_o_svobode_sovesti_i_religioznyh_organizaciyah_(

staraya_redakciya)]. Дата обращения: 12.03.2019. 
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устанавливал права граждан и религиозных 

организаций, связанные со свободой 

вероисповедания, определял имущественное 

положение, порядок трудовых отношений в 

религиозных организациях. 

Статья 28 гласила, что всеми вопросами, 

связанными с исповеданием религии и 

деятельностью религиозных организаций 

занимаются Комитет по делам религий при 

Кабинете министров Республики Узбекистан, а 

также областные хокимы, наделенные для этого 

всеми необходимыми полномочиями. 

Таким образом, перед нами документ, в 

котором, на первый взгляд, была предпринята 

попытка максимально полно отразить все 

возможные свободы в части беспрепятственного 

исповедания религии.  

Однако, как показала практика, государство 

оказалось не готовым вводить столь максимальную 

свободу вероисповедания. Это было связано, 

главным образом, с активизацией деятельности 

групп и движений, представлявших 

нетрадиционный ислам, а также нарастанием 

угрозы распространения идеологии исламского 

экстремизма. 

Через год, 8 декабря 1992 г. в Узбекистане 

после двухмесячного всенародного обсуждения 

была принята Конституция. С одной стороны, 

необходимость ее принятия бесспорна, ведь это 

главный юридический документ, на котором 

базируется вся правовая система того или иного 

государства. С другой, как уже отмечалось ранее, 

все более нараставшая угроза создания исламского 

государства и смены действующей власти, сделали 

жизненно необходимым юридическое закрепление 

государственной позиции по выше обозначенному 

вопросу. 

Данная позиция отчетливо прослеживается в 

статьях 7 и 52 Конституции Республики 

Узбекистан, согласно которым, в частности, 

запрещалось создание и деятельность структур, 

альтернативных государственным, а также 

создание политических партий, деятельность 

которых была направлена на изменение 

конституционного строя, пропаганду войны, 

вражды, ненависти по национальным и 

религиозным мотивам.  

Таким образом, государство отчетливо дало 

понять, что отныне все группы и движения, будь то 

политические или религиозные, ставящие перед 

собой цели политического содержания (что 

собственно характерно для объединений 

экстремистской направленности), преступны и 

незаконны. 

С принятием Конституции усиливается борьба 

против любых проявлений религиозного 

 
2 Егоров Е.Н. Стратегия борьбы с терроризмом и 

религиозным экстремизмом Республики 

Узбекистан // Фундаментальные и прикладные 

исследования в современном мире, 2014. Т. 3. № 5. 

С. 24. 

экстремизма в республике, государство 

устанавливает контроль за деятельностью 

мусульманских организаций.  

Как отмечают некоторые авторы, в 

Конституции государственная власть обозначила 

свою стратегию борьбы с нетрадиционным 

исламом – тотальное истребление экстремизма и 

терроризма на территории Узбекистана любой 

ценой.2 

Дальнейшая активизация экстремистских сил 

в рассматриваемом регионе и появление более 

крупных исламских организаций радикального 

толка, привели к корректировкам в 

законодательстве о религии, направленным, в 

первую очередь, на установление жесткого 

государственного контроля за деятельностью 

мусульманских общин.  

1 мая 1998 г. вышла новая редакция Закона «О 

свободе совести и религиозных организациях»3. 

Обращают на себя внимание те изменения, которые 

произошли в ряде статей.  

Так, Статья 5 запретила прозелитизм – 

действия, направленные на обращение верующих 

из одной конфессии в другую. Также была 

запрещена какая бы то ни было миссионерская 

деятельность. Ни первая, ни вторая нормы ранее в 

Законе предусмотрены не были.  

Статья 7 запретила включать религиозные 

дисциплины в учебные программы системы 

образования. Причем, данный запрет, не 

получивший официальных комментариев, 

впоследствии истолковывался не только как запрет 

применительно к светской системе образования, но 

и оказался в некоторых случаях применяем к 

отдельным религиозным учебным заведениям, в 

частности, к мусульманским. Это происходило в 

тех случаях, когда у властей возникали подозрения 

в том, что в стенах медресе и мектебов готовят 

последователей радикального ислама. 

Как мы помним, в Статье 9 содержался запрет 

на религиозное обучение в частном порядке. 

Однако ранее никакого наказания за нарушение 

этой нормы не было. С появлением Закона 1998 г. в 

административный и уголовный кодексы были 

внесены изменения, согласно которым первичное 

нарушение Статьи 9 каралось 15 сутками ареста 

(статья 241 АК РУз), а повторное нарушение влекло 

уже применение статьи 229.2 УК РУз с 

назначением наказания до 3 лет лишения свободы. 

Уже в начале 2000-х гг. серьезной 

корректировке подверглась Статья 19, в которой 

было обозначено условие доставки и реализации в 

республике продукции религиозного содержания, 

изданной за рубежом, а также произведенной 

непосредственно в Узбекистане. Отныне ее 

распространение оказывалось возможным только 

3 Более подробно см.: Закон Республики 

Узбекистан от 1 мая 1998 г. № 618-1 «О свободе 

совести и религиозных организациях». 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

[https://www.legislationline.org/ru/documents/id/1843

6]. Дата обращения: 12.03.2019. 
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после проведения экспертизы ее содержания, 

проводимой Комитетом по делам религий при 

Кабинете Министров РУз.  

Религиозные материалы, подлежащие 

распространению, должны иметь отметку 

«разрешено Комитетом по делам религий» или 

«рекомендовано Комитетом по делам религий». 

 В этой же статье особо указывалось, что 

изготовление, хранение и распространение 

продукции религиозного содержания, содержащих 

идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и 

фундаментализма, не допускается. Нарушение 

данного пункта влечет за собой ответственность по 

статье 244 УК РУз. 

Террористические акты, произошедшие в 

Ташкенте в феврале 1999 г., привели к 

ужесточению законодательства в сфере религии. 15 

декабря 2000 г. был принят Закон «О борьбе с 

терроризмом», в котором законодатель попытался 

учесть по возможности все, что было связано с этим 

страшным явлением.  

Так, в Статье 1 обозначались основные 

понятия, использовавшиеся в документе. Среди 

них – заложник, терроризм, террорист, 

террористическая группа, террористическая 

организация, террористическая деятельность и т.п.  

Здесь интересными оказываются понятия 

«террорист» и «террористическая деятельность». 

Согласно букве закона «террорист» – это «лицо, 

участвующее в осуществлении террористической 

деятельности, а также осуществившее выезд за 

границу либо передвижение через территорию 

Республики Узбекистан для участия в 

террористической деятельности».  

Под «террористической деятельностью» 

понимается «деятельность, включающая в себя 

организацию, планирование, подготовку и 

осуществление террористической акции, 

подстрекательство к террористической акции, 

создание террористической организации, вербовку, 

подготовку и вооружение террористов, их 

финансирование и материально-техническое 

обеспечение»4.  

Как мы видим, в обоих случаях дана 

максимально разносторонняя трактовка 

вышеназванных понятий, что дает, на наш взгляд, 

возможность более широкого применения данного 

закона на практике. 

Обращает на себя внимание Статья 4 

рассматриваемого Закона. Помимо 

провозглашения неотвратимости наказания как 

одного из принципов борьбы с терроризмом, 

указывается и возможность сочетания гласных и 

 
4 Цит. по: Закон Республики Узбекистан от 15 

декабря 2000 г. № 167-II «О борьбе с терроризмом». 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

[https://nrm.uz/contentf?doc=8675_zakon_respubliki_

uzbekistan_ot_15_12_2000_g_n_167-

ii_o_borbe_s_terrorizmom]. Дата обращения: 

16.03.2019. 
5 Сафарова Г.Ф. Механизмы преодоления 

исламского экстремизма в контексте обеспечения 

негласных (читай – не совсем законных – прим. 

автора) методов борьбы с терроризмом. 

Рассматриваемый юридический документ 

обозначил достаточно обширную линию 

государственных институтов, чьей задачей 

является обеспечение государственной 

безопасности в сфере предупреждения, 

профилактики и противодействия угрозам 

экстремизма и терроризма в Республике 

Узбекистан. Среди них Служба национальной 

безопасности (СНБ), Министерство внутренних 

дел, Министерство обороны, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям, Генеральная 

прокуратура5.  

В 2003 г. Узбекистан присоединился к 

Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом». Ранее этот 

документ был подписан Россией, Китаем, 

Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.  

Участие в конвенции предполагает 

осуществление сотрудничества в части обмена 

информацией, выполнения запросов о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, принятия мер 

по предупреждению, выявлению и пресечению на 

территории своего государства действий 

террористического, сепаратистского и 

экстремистского характера и т.д.6 

Тотальный контроль за деятельностью 

исламских религиозных организаций, жесткие 

меры борьбы с любыми проявлениями экстремизма 

и терроризма в республике привели к тому, что, 

начиная с 2009 г. в Узбекистане не было 

зарегистрировано ни одного террористического 

акта. Этому, безусловно, способствовало 

дальнейшее ужесточение государственного 

законодательства в сфере религии.  

Одним из последних законодательных актов, 

касающихся борьбы с радикальным исламом, 

является Закон «О противодействии экстремизму», 

принятый летом 2018 г.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 

Узбекистан стал последней среднеазиатской 

страной, где был принят соответствующий 

юридический акт. На территории бывшего СНГ 

впервые такой закон был принят в 2003 г. в 

Таджикистане.  

Анализ вышеназванного документа позволяет 

утверждать, что в законе получил максимальное 

отражение весь практический опыт успешного 

противодействия исламскому экстремизму в 

Республике Узбекистан.  

Все формулировки закона, его понятия и 

определения предельно точны. Так, Статья 3 дает, 

национальной безопасности стран Центральной 

Азии // Постсоветские исследования, 2018. Т.1. № 

7. С. 712. 
6 Более подробно см. Шанхайская конвенция «О 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом». [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: [http://www.lex.uz/docs/2066678]. Дата 

обращения: 12.03.2019. 
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на наш взгляд, максимально полное, отражающее 

узбекские реалии, определение экстремизма как 

выражение крайних форм действий, направленных 

на дестабилизацию общественно-политической 

обстановки, насильственное изменение 

конституционного строя Республики Узбекистан, 

насильственный захват власти и присвоение ее 

полномочий, возбуждение национальной, расовой, 

этнической или религиозной вражды7.  

В этой же статье дается определение понятия 

«экстремистская деятельность». Оно оказывается 

настолько широким, что позволяет применять как 

соответствующую статью, так и закон в целом в 

отношении организаций, вызывающих любое 

подозрение государственных служб, 

ответственных за национальную безопасность. 

Как и в случае с террористическими 

организациями, экстремистские группы и 

движения признаются таковыми только после 

вступления в силу соответствующего решения 

суда. Однако в Статье 19 Закона «О 

противодействии экстремизму» отдельно 

указывается, что в случае признания организации 

экстремистской запрету подлежит не только ее 

деятельность, но и нахождение на территории 

Узбекистана иностранных граждан и лиц без 

гражданства в качестве представителей данной 

организации, распространение материалов 

запрещенной организации, проведение массовых 

мероприятий, а также участие в них представителей 

запрещенной организации8. 

Статьей 11 настоящего закона запрещено 

ввозить, хранить, распространять и 

демонстрировать материалы экстремистского 

содержания на территории республики. 

Подчеркивается, что если запрещенные материалы 

размещены в сети Интернет, то доступ к ним может 

быть заблокирован по решению суда. 

Статья 14 гласит, что Министерство юстиции 

и Верховный Суд на своих официальных страницах 

в сети Интернет обязаны публиковать перечень 

организаций, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение суда о 

признании их экстремистскими и запрете их 

деятельности на территории Республики 

Узбекистан. 

С выходом Закона «О противодействии 

экстремизму» были ужесточены и ряд статей 

Уголовного кодекса, предусматривающих строгие 

меры наказания за экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

Так, Статья 155 определяет наказание за 

терроризм. Совершение террористического акта, 

повлекшего смерть человека или нанесение тяжких 

 
7 См. Ст. 3 Закона Республики Узбекистан от 

30.07.2018 г. № ЗРУ-489 «О противодействии 

экстремизму». [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: 

[https://nrm.uz/contentf?doc=550887_&products=1_v

se_zakonodatelstvo_uzbekistana]. Дата обращения: 

16.03.2019. 

увечений, влечет лишение свободы от пятнадцати 

лет до пожизненного срока заключения. 

Несообщение информации о достоверно 

готовящемся террористическом акте или 

совершенном преступлении аналогичного 

характера, повлекшем смерть человека и иные 

тяжкие последствия, согласно статье 155-1, 

наказывается лишением свободы от пяти до семи 

лет. 

Статья 155-2 устанавливает наказание в виде 

лишения свободы от пяти до семи лет за 

прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (приобретение 

теоретических и практических умений и навыков, 

обучение обращению с оружием, взрывчатым и 

отравляющими веществами и т.п.), равно как выезд 

за границу или передвижение через территорию 

Узбекистана с целью участия в террористической 

деятельности. 

Также данная статья содержит меры наказания 

– от восьми до десяти лет – за вербовку лиц в целях 

последующего осуществления террористической 

деятельности. 

Для противодействия идеологии радикального 

ислама в части возбуждения национальной, 

расовой, этнической или религиозной вражды 

Уголовный кодекс содержит статью 156, 

предусматривающую наказание в виде лишения 

свободы от пяти до десяти лет. 

Любые призывы экстремистов к созданию 

исламского государства посредством смены 

существующего конституционного строя и 

свержения законно избранного Президента и 

Правительства, самовольного захвата власти и 

создания структур, альтернативных 

государственных, нарушение законодательства о 

религии подпадают под действие сразу нескольких 

статьей: 

- статья 159 – Посягательства на 

конституционный строй Республики Узбекистан 

(наказание в виде лишения свободы на срок от пяти 

до десяти лет за публичные призывы к изменению 

конституционного строя, а также от десяти до 

двадцати лет – за попытку захвата власти); 

- статья 216 – Незаконная организация 

общественных объединений или религиозных 

организаций и участие в их деятельности 

(наказание на срок до пяти лет лишения свободы); 

- статья 216-2 – Нарушение законодательства о 

религиозных организациях (осуществление 

нелегальной религиозной деятельность, в том 

числе, миссионерской, прозелитизм могут 

привести к лишению свободы сроком на три года);  

- статья 244-2 – Создание, руководство, 

участие в религиозных экстремистских, 

8 См. Ст. 19 Закона Республики Узбекистан от 

30.07.2018 г. № ЗРУ-489 «О противодействии 

экстремизму». [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: 

[https://nrm.uz/contentf?doc=550887_&products=1_v

se_zakonodatelstvo_uzbekistana]. Дата обращения: 

16.03.2019. 
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сепаратистских, фундаменталистских или иных 

запрещенных организациях (лишение свободы на 

срок от пяти до пятнадцати лет; те же действия, 

повлекшие тяжкие последствия; а также 

вовлечение несовершеннолетнего, наказываются 

лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет)9. 

Анализ действующего в Республике 

Узбекистан законодательства в сфере религии 

позволяет согласиться с выводами некоторых 

авторов о том, что в настоящее время Узбекистан 

является государством, проводящим жесткую 

политику по отношению к религии в ее самых 

радикальных проявлениях10. 

По сравнению с другими среднеазиатскими 

республиками, Узбекистан сумел сформировать 

гораздо более эффективное религиозное 

законодательство, позволяющее быстро 

реагировать на возникающие угрозы и принимать 

меры в отношении лиц и объединений, 

подозреваемых в организации и осуществлении 

экстремистской и террористической деятельности.  

Однако есть и обратная сторона этого 

процесса. В Узбекистане до сих пор существует 

негласная практика, согласно которой наказывают 

не только тех, кто непосредственно причастен к 

экстремистской или террористической 

деятельности, но и их родных и близких.  

Использование широких формулировок в 

определении экстремизма и терроризма и 

связанной с этими понятиями деятельности создает 

основу для проведения репрессий в отношении лиц 

и религиозных организаций, неугодных 

государственной власти. 

Незаконные аресты и лишения свободы 

родственников террористов и экстремистов, 

нарушения законодательства в сфере религии со 

стороны государственных структур приводят к 

тому, что Узбекистан часто фигурирует в 

аналитических отчетах, посвященных мониторингу 

свободе вероисповедания в странах мира, как 

страна, являющаяся нарушителем свободы совести.  

Тем не менее, стоит согласиться с 

утверждением Г.Б. Романовского о том, что 

отсутствие террористической активности на 

протяжении последнего десятилетия в условиях 

непростой социально-экономической и 

политической обстановки в стране свидетельствует 

об эффективности государственного 

законодательства в сфере религии по 

предупреждению и противодействию 

распространению идеологии радикального ислама 

в регионе11. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автором рассматривается влияние проявлений экстремизма на территории 

республики Татарстан, что предпринимали в ответ на экстремистскую деятельность республиканские 

власти, как менялось законодательство Татарстана в сфере противодействия экстремизму. Помимо этого 

в статье рассмотрены основные факторы роста экстремизма на территории республики, уделено особенное 

внимание законам, затрагивающим проблематику экстремизма в Татарстане, приведена официальная 

статистика, по которой наглядна можно проследить динамику количества преступлений экстремистской 

направленности и наконец, приведены предполагаемые причины, которые способны послужить вызовами 

для внутренних политических процессов республики. Актуальность данной тематики обусловлена тем 

обстоятельством, что от процесса трансформации общества мусульман в Татарстане, который является 

для России принципиально значимым субъектом, а также имеющий многообразный 

этноконфессиональный состав населения, будет зависеть судьба всех граждан, исповедующих ислам на 

территории России. 

ABSTRACT 

In this article, the author examines the impact of manifestations of extremism on the territory of the Republic 

of Tatarstan, what the Republican authorities did in response to extremist activity, and how the legislation of 

Tatarstan in the field of countering extremism changed. In addition, the article examines the main factors of the 

growth of extremism in the Republic, pays special attention to the laws that affect the problem of extremism in 

Tatarstan, provides official statistics that clearly show the dynamics of the number of crimes of extremist 

orientation, and finally, provides the alleged reasons that can serve as challenges to the internal political processes 

of the Republic. The relevance of this topic is due to the fact that the fate of all citizens who profess Islam in Russia 

will depend on the transformation of Muslim society in Tatarstan, which is a fundamentally important subject for 

Russia, as well as having a diverse ethnic and religious composition of the population. 

Ключевые слова: экстремизм, Татарстан, противодействие, профилактика, региональные власти, 

религиозный экстремизм, национальный экстремизм. 

Keywords: extremism, Tatarstan, counteraction, prevention, regional authorities, religious extremism, 

national extremism. 

 

Республика Татарстан всегда была для России 

достаточно сложным субъектом. Всё более 

увеличивающаяся активность проявлений 

экстремизма в Российской Федерации в общем и в 

республике Татарстан в частности, обуславливает 

актуальность рассмотрения их влияния на 

внутренние политические процессы республики, а 

также результативность ответных действий 

региональных властей на эти выпады.  

Большая часть населения Татарстана в 

недостаточной степени понимает что такое 

экстремизм, а это является следствием больших 

пробелов как в реализации мер, указанных в 

нормативно-правовых актах в сфере 

противодействия экстремизму, так и неполная 

включённость государственных органов и органов 

местного самоуправления в вопросы 

предупреждения и профилактики экстремизма, а 

также и поверхностное использование институтов 

гражданского общества [1, с.78]. Помимо 

вышеперечисленного, в Татарстане экстремизмом 

могут признать и посты в интернете, выступления 

за возврат в школы необходимое количество часов 

по русскому языку, в результате чего в список 

экстремистов попали заметные фигуры - профессор 

А. Салагаев, борцы с экстремизмом Р. Сулейманов 

и А. Овчинников.  

Присутствие межрелигиозного состава 

населения Татарстана влияет на 

самоидентификацию индивидов, то есть когда 

принадлежность к той или иной конфессии также 

подтверждает принадлежность к определённой 

национальности. В Татарстане имеют место быть 

одновременно две формы проявления 

экстремистской деятельности - этнической и 

языковой направленности, постепенно отходящие 

от религиозной составляющей, которые стали всё 

активнее проявляться у двух многочисленных 

национальных групп в республике - у татар и 

русских, что является результатом не совсем 

корректной политики региональных властей 

республики в образовательной сфере. Так, 

известно, что властями Татарстана поддерживается 

политика ассимилирования кряшенов 

(православных татар). Здесь же можно привести и 

скандальный случай со спичем в 2018 году вице-

премьером - министром образования республики Р. 

Бургановым, который был отправлен на проверку 

на экстремизм в прокуратуру, о борьбе с 

родителями татарами, поддерживающие 

ликвидацию «принудиловки» по татарскому языку. 

Тем менее, руководители республики отрицают 

обширное распространение экстремизма [2].  

Далее рассмотрим факторы роста экстремизма 

в республике. Первым фактором является 

стремительный рост граждан из северокавказского 

региона и выходцев из стран Средней Азии и 

Азербайджана, которые возмущены чистками 

властями республики приходов и местного 

духовенства, умноженное на их маргинальный 

статус, что их приводит к вступлению в 

экстремистские группировки. Также сюда можно 

добавить граждан, приезжающих в крупные города 

из близлежащих посёлков, которые не смогли 

адаптироваться к городским условиям жизни. 

Вторым фактором следует назвать рост числа 

мечетей в Татарстане и параллельный с этим 

процесс роста количества служителей, 

выезжающих за границу на получение образования 

в исламские религиозные учреждения, коренным 
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образом отличающееся от того ислама, который 

исповедуется на территории республики. В 

качестве примера приведём служителя из Ливана 

Камаль аль-Занта, который работал якобы в целях 

благотворительности в Казани 20 лет, а оказался 

членом экстремистской организации «Ихван аль-

Муслимун» (Братья-мусульмане). И даже несмотря 

на то, что через некоторое время в Татарстане всё 

же появились свои религиозные учебные 

заведения, служители, получившие образование 

заграницей, приобрели значительный авторитет, 

что стало подоплёкой к возникновению трений, в 

духовных дискуссиях, причём выражающиеся в 

применении физической силы. В контексте второго 

фактора следует обратить внимание и на то 

обстоятельство, что Турция продолжает оставаться 

привилегированным стратегическим партнёром 

для республики, даже во время российско-

турецкого кризиса в 2015-2016 годах. Даже 

учитывая процесс упразднения сети татаро-

турецких лицеев с подачи структур из центра, в 

республике присутствует целое поколение 

управленцев, получившие образование под 

влиянием идей пантюркизма [3]. 

Третьим фактором следует считать 

влиятельный канал распространения идея 

экстремизма, такой как тюремные камеры и 

колонии, где происходит динамичная вербовка 

рекрутов к идеям ваххабизма, салафизма и других 

экстремистских течений. 

Четвёртым фактором можно выделить 

молодёжь, у которых ещё не полностью 

сформировались конкретные взгляды на 

реальность, которая ещё воспринимается только в 

«чёрно-белом» формате, а также не прошёл 

максимализм и нигилизм. С этой аудиторией 

вербовка происходит посредством сети Интернет, к 

которому у молодёжи свободный доступ, в том 

числе и к неблагоприятным данным. 

В 2010-е года в Татарстане усилилась борьба 

против экстремистов, особенно после случаев в 

ноябре 2010 года, когда три преступника, которые 

обвинялись в покушении на главу отдела по 

городу Чистополь Центра противодействия 

экстремизму, в течение суток оборонялись в доме 

на краю деревни Новое Альметьево, которая 

находится в Нурлатском районе республики. 

Реакция после такого происшествия была 

соответствующей: в Министерстве внутренних дел 

республики были уволены несколько начальников 

из Закамской зоны Татарстана. Однако этим дело 

не ограничилось - в Нурлате было закрыто медресе 

по требованию пожарных по официальной версии, 

однако в средствах массовой информации 

утверждалось, что подоплёкой закрытия медресе 

стало как раз происшествие в Нурлате [4]. 

Очень важным и переломным моментом 

стали теракты в июле 2012 года, когда убили зама 

муфтия республики В. Якупова, который по 

совместительству был начальником учебного 

отделения Духовного управления мусульман 

Татарстана и сильно ранили муфтия И. Фаизова, 

который преемственно пытался сохранить 

государственные интересы. 

Благодаря этим двум событиям сложился 

конкретный общественно-политический запрос на 

улучшение мер борьбы с проявлениями 

экстремизма. В своём послании Госсовету по 

результатам 2012 года президент Татарстана Р. 

Минниханов определил увеличивающуюся 

важность религии, работе по популяризации 

классических духовных и нравственных традиций 

центральных конфессиональных организаций, 

формулировке непримиримости к любой 

экстремистской деятельности. 

В октябре того же года при Казанском 

университете создали специализированный «Центр 

медиации, урегулирования конфликтов и 

профилактики экстремизма». На базе этого центра 

предполагалось создать образовательный курс по 

предупреждению экстремизма. Разработанный 

специалистами курс повышения квалификации 

начали реализовывать в процессе выполнения 

государственной целевой программы по 

предупреждению экстремизма на территории 

Татарстана на 2012-2014 годы для людей, которые 

осуществляют профилактику в сфере борьбы с 

проявлениями экстремизма в высших 

образовательных учреждениях [5]. 

Президент Татарстана Р. Минниханов в январе 

2013 года издал приказ о формировании Совета 

республики по межэтническим и межрелигиозным 

взаимоотношениям и одновременно стал его 

председателем. Также в этот совет вошли 

председатель госсовета республики, вице-премьер 

правительства республики, министры, главы 

городов, а также духовные лидеры всех конфессий. 

Помимо этого, был упразднён духовный центр 

хизбутов «Аль-Ихлас» и депортированы 

иностранные священнослужители радикального 

толка. 

Осенью того же года произошло несколько 

целенаправленных поджогов православных храмов 

в республике, была предпринята попытка обстрела 

завода «Нижнекамскнефтехим» самодельными 

ракетами. 

Р. Миннихановым лично контролировались 

расследования этих случаев, которые 

расценивались как теракты. Мусульмане 

республики собрали и перечислили в епархию 

финансовые средства на реконструкцию церквей. 

Интересным и немаловажным мероприятием в 

Татарстане является проводимый с 2011 года 

декадник «Экстремизму нет», проходящий каждый 

сентябрь. Он направлен на то, что жители, и прежде 

всего молодёжь имели возможность глубже 

осознать миролюбивую суть исламской религии. 

Следующее важное событие произошло в 

ноябре 2015 года, когда президент республики 

поставил свою подпись в указе о формировании 

Болгарской исламской академии в городе Болгар. 

Главной идеей её создания являлось восполнение 

пробелов в отсутствии специалистов, которые 

получили бы образование в отечественном 

исламском высшем учреждении. 
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Особое внимание уделяется заключенным с 

целью профилактики экстремизма, для которого 

колонии являются одними из самых удобных мест 

для распространения. Приведём более конкретный 

пример: в 2019 году свыше 70ти заключённых в 

одной из исправительных колоний Пестречинского 

района республики имели возможность задать свои 

вопросы главе Духовного управления мусульман К. 

Самигуллину во время проведения консультаций 

по предупреждению экстремизма, в процессе 

которых духовные лидеры динамично проводят 

конфессиональное обучение заключённых [6]. 

Теперь рассмотрим более подробнее 

региональные нормативно-правовые документы, 

так или иначе опосредующие все элементы цикла 

борьбы с проявлениями экстремизма, 

охватывающий и обнаружение с ликвидацией 

источников экстремизма, предостережение, 

подавление, разоблачение и исследование 

экстремистской деятельности, а также локализация 

последствий экстремизма. 

Во 2 статье закона республики от 19 октября 

1993 года № 1983-ХИ «О молодёжи и 

государственной молодёжной политике в 

Республике Татарстан» одной из целей в 

реализации политики в молодёжной сфере 

зафиксировано увеличение уровня 

межнациональной и межрелигиозной стабильности 

у молодёжи, предупреждение создания 

экстремистских молодёжных группировок на 

основании национальной или религиозной 

ненависти. В 6 статье того же закона 

предусмотрены поддержка и помощь молодёжи в 

сфере осуществления мер по предупреждению 

общественно-отрицательных проявлений среди 

молодых людей, это касается и экстремизма на 

этнической и религиозной основе [7, cт.215].  

Актуальным и новаторским способом по 

профилактике экстремизма, поддержки 

межрелигиозной стабильности стали поправки в 

закон республики от 14 июля 1999 г. № 2279 «О 

свободе совести и о религиозных объединениях», 

которые зафиксировали преобладающее значение 

конфессиональных учреждений, которые 

зарегистрированы на территории Татарстана, в 

утверждении требований для претендентов на 

позиции духовных представителей [8, cт. 15]. 

Очень оперативной реакцией на покушение 

духовных священнослужителей республики в 2012 

году стало принятие Постановления Госсовета 

Татарстана от 03 августа 2012 года № 2335-IV ГС 

«О состоянии и мерах по профилактике и 

противодействию религиозному экстремизму в 

Республике Татарстан», в которой подразумевается 

сотрудничество между ведомствами для 

обеспечения информативными данными, 

касающихся проявлений экстремизма, а также 

совокупность специальных мер, нацеленных на 

подавление прецедентов пропаганды экстремизма 

среди жителей и особенно молодёжи, 

препятствование деятельности, направленную на 

провокацию межэтнической и межрелигиозную 

ненависть. Помимо вышеуказанных мер, в 

постановлении упомянут непрерывное 

отслеживание этнонациональной и 

этнорелигиозной ситуаций в Татарстане, на базе 

комплексного анализа которых обнаруживаются 

отрицательные направленности, изучается их 

трансформация, формируются тезисы по 

улучшению нормативно-правовой базы 

республики, нацеленной на ликвидацию угроз 

вероятных проявлений экстремизма [9, cт.24]. 

В республике сформирована нормативная база 

для помощи людям и их организациям, которые 

принимают участие в сохранности общественного 

порядка и борьбы с экстремистской деятельностью, 

определившие возрастание важности институтов 

гражданского общества в данной области. Такая 

тенденция наглядно описана в 22 пункте 

Концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан, где 

основополагающей целью является привлечение 

институтов гражданского общества и 

конфессиональных объединений в кампанию по 

совершенствованию межэтнического и 

межрелигиозного диалога, восстановлению 

института семьи, борьбе с экстремистской 

деятельностью, общественной и конфессиональной 

враждой. В числе данных объединений надлежит 

назвать «Общественный учебно-методический 

центр толерантности и профилактики 

экстремизма» и Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности», 

способствующие в организации мероприятий, 

нацеленных на борьбу с экстремистской 

деятельность общественного, этнического и 

конфессионального характеров среди молодёжи.  

В разработке нормативной базы для помощи 

людям, которые были завербованы под 

воздействием экстремистских идей, Татарстан 

умеет свой уникальный опыт. Законом Республики 

Татарстан от 13 октября 2008 года № 105-ЗРТ «О 

профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан» в 14 статье пункте 2 подробно 

расписаны меры общественной помощи людям, на 

которых оказали воздействие экстремистские 

группировки, либо же религиозные секты [10, 

cт.1241]. 

Достойны упоминания и другие 

немаловажные документы регионального 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму: обновляющаяся подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29 декабря 

2016 года № 1047, где описана подробная 

характеристика экстремистской деятельности и 

иных преступных угроз в Татарстане; план 

мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах в 

республике Татарстан стратегии противодействия 

экстремизму в Российской федерации до 2025 

года). 

Исходя из вышесказанного, на сегодняшний 

день в Татарстане сформировался уникальный 

региональный комплекс безопасности и защиты от 
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опасности экстремизма. На базе нормативных 

актов республики, направленных на 

противодействие экстремизму, закрепляется 

институционально непосредственно сама эта 

деятельность. На территории Татарстана на данный 

момент сформировался цельный комплекс 

экспертных и консультационных органов, 

ключевым из которых продолжает оставаться 

Совет при Президенте Республики Татарстан по 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям. В данном понимании региональная 

нормативная база является организационным, 

соединяющим и направляющим параметром по 

отношению к борьбе с экстремизмом. Конечно, 

вопросы, связанные с комплектованием кадров, с 

координацией между ведомствами, работающими в 

области борьбы с экстремизмом, продолжают 

оставаться актуальными и не до конца решёнными. 

Для решения данных вопросов уделяется 

тщательное внимание образованию госслужащих 

для профилактики экспансии экстремизма. 

Интересную тенденцию можно проследить в 

исследовании Р. Сулейманова, который 

утверждает, что практика противодействия 

экстремизму в Татарстане такова, что привлечение 

к ответственности за экстремистскую деятельность 

реализуется по принципу паритета национального 

баланса, то есть всех основных национальных 

групп, проживающих на территории Татарстана, а 

не конкретно какой-то одной из них. Главным 

лейтмотивом данной политики считается важность 

формирования в обществе атмосферы, где наглядно 

демонстрируется такая тенденция, как то что 

последователями экстремизма могут быть 

представители любой народности. Помимо этого 

благодаря этой политике формируется ощущение 

равноправия национальных «экстремизмов». По 

этим причинам региональные власти видят в 

борьбе с различными национальными и 

религиозными экстремизмами задаток этнической 

и конфессиональной устойчивости. Учитывая тот 

факт, что население в Татарстане представлено не 

только татарами, но и русскими, для властей очень 

принципиально, чтобы русские воспринимали их 

как лояльное руководство, построенное на 

уважении к ним. На основании данного 

обстоятельства руководство для повышения 

доверия со стороны населения всегда стремится 

продемонстрировать себя как представителя 

интересов всех этносов, проживающих на 

территории Татарстана, помимо татар, а потому 

имеется политический запрос на формирование из 

всех этносов республики в цельную гражданскую 

общность - татарстанцы [11].  

Теперь обратим внимание на официальную 

статистику по преступлениям экстремистского и 

террористического характера за последние 3 года: 

за 2017 год, согласно отчёту министра внутренних 

дел Татарстана А. Хохорина, было выявлено 47 

преступлений экстремистской направленности и 37 

- террористического характера [12]. В 2018 году 

правоохранительными органами республики было 

выявлено 79 преступлений по экстремистским и 

террористическим статьям [13]. В 2019 году, по 

словам А. Хохорина, в Татарстане за преступления 

экстремистской направленности 

и террористического характера привлечено 

к ответственности 34 человека [14]. Как видим, 

заметна динамика уменьшения количества 

преступлений экстремисткой направленности. 

Да, благодаря целому комплексу мер местным 

властям, не без помощи федерального центра, 

удалось разгромить экстремистское подполье. Но 

даже не смотря на это, в 2019 году опять 

возобновились протестные настроения по стране, 

которые не обошли Татарстан стороной. Поводами 

для этого стали повышение пенсионного возраста и 

низкая популярность властей. При этом именно в 

Татарстане эти настроения обрели радикальный 

характер - в столице республики были проведены 

митинги с призывом реализовать декларацию о 

государственной независимости Татарстана, 

возвратиться к Конституции 1992 года, полностью 

вернуть татарскую государственность [15]. Потому 

следует рассмотреть предполагаемые 

политические причины, которые могут стать 

вызовами и поводами для раскачки политической 

ситуации в Татарстане в 2020 году. Данный год 

будет для республики неким рубежом по многим 

актуальным вопросам - должны будут состояться 

выборы президента Татарстана. Должен будет 

вступить в силу пролонгированный для республики 

закон о наименовании глав субъектов федерации, 

согласно которому статус «президент республики 

Татарстан» будет аннулирован. Не последним 

событием станет всероссийская перепись 

населения, а для Татарстана это значит, что 

центральная власть снова попытается существенно 

снизить число татар на федеральном и 

республиканском уровнях, путём разделения 

татарской нации ещё на несколько более мелких 

этнических групп, что может послужить 

очередным поводом для протестных настроений 

[16]. Также свою лепту могут внести такие 

обстоятельства, как падение престижа 

федерального центра, пандемиия COVID-19, из-за 

которой упали расценки на «чёрное золото» и 

соответственно, осложнилась финансовая ситуация 

в стране. 

Итак, экстремизм является значимым вызовом 

для Татарстана, который всегда являлся 

показательным примером толерантного 

сосуществования представителей других 

национальностей, верований и культур. Несмотря 

на присутствие проблемных вопросов в сфере 

проявления на территории республики 

экстремистской деятельности, региональные 

власти смогли задать вектор поступательного 

противодействия, правового регулирования. а 

также профилактики экстремизма. 
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A person, as a social-generic being, needs a certain 

social optics, which can be used to identify, actualize 

and frame the life world of his " I " on a certain real 

basis, something akulturennom, which gives the ability 

to social orientation and a sense of order in society. We 

also need a Foundation for understanding the "I-World" 

system, nature, the world, ourselves as an element and 

in some sense the Creator of society, social institutions 

that define norms, criteria, values, and our identity. It is 

not without reason that the founder of the theory of 

identity in the Western scientific tradition is considered 

to be E. Erickson, an adept of psychoanalysis, who 

suggested that identity is not a monument, because it is 

constructed throughout the entire life cycle, and 

immanently includes three components: biological, 

personal and social [21]. The systemic transformation 

of the world, the revolution in the information 

technology sphere, the openness and accessibility of 

information, globalization and standardization of the 

economic space, and the introduction of digital 

innovations have led to the weakening of conventional 

ties and the erosion of communication practices 

replaced by the virtual environment. Once unshakable 

and "solid" norms and values were replaced by a 

"flickering reality of being", an amorphous axiology 

and a certain rhizome (J. Deleuze and F. Guattari). 

Because of this, identity has become the "fashionable" 

prism of the study of the entire social; the tools of social 

analysis that have developed recently have been 

updated and reformulated in order to adequately fit into 

the discourse of identity. In addition, the theoretical 

constructs of identity extracted from these discourses 

should be taken into account when determining global, 

national, and local government interests in relation to 

mass media and information and communication 

technologies [13, p.24-47]. In modern sociological 

discourse, there is a wide range of understanding of 

identity – a number of researchers, based on the 

established socio-cultural tradition, reduce identity to 

belonging to an individual to a specific ethnic group. 

Others, remaining in the culture of the 19th century, 

operate with the concept of identity in the sense of 

collective identity, which, of course, expands its scope, 

because this reflection includes various social 

movements. At the same time, researchers usually 

agree that identity is rather a multi – level and 

changeable system, a set of parts of the individual's "I" 

consisting of various meanings (symbols) that 

individuals attach to the numerous roles they perform 

in significantly differentiated modern societies [39, 

p.284-297]. In Russian social science, identity is 

defined as " a person's representation of his / her Self, 

characterized by a subjective sense of his / her 

individual identity and integrity; a person's 

identification of himself / herself [4]. The identity of an 

individual affects society through social actions, 

interactions of individuals that create groups, networks, 

organizations, and institutions. And, of course, society 

systematically and directly affects the identity of an 

individual through accepted and shared cultural codes, 

symbols, signs, values, and language, which allow an 

individual to accept the role of another, interact with 

others, and carry out self-reflection on the basis of this. 

Because "I" like the monad (Leibniz) reflects the 

situation in society and arises in him, the sociological 

approach to understanding identity (i.e. this means that 

we must also understand a society in which the" self " 

is the art of living in a society where the individual 

always acts in a social space in which other individuals 

with their own identities exist [38]. Critical discussions 

and discourses about identity are aimed at redefining 

and reformulating the term in such a way as to avoid 

"weak" points, especially the once fashionable 

accusations of essentialism, excessive dependence on 

individual sensory perception. In General, modern 

foreign researchers [14] suggest considering two 

essentially opposite interpretations of identity: "strong" 

and "weak". "Strong" concepts of identity adhere to the 

usual meaning of the term with an emphasis on 

maintaining its constancy over time and among 

individuals. This corresponds to how the concept of 

identity is used to construct and manage it externally. 

Due to the fact that these researchers take for granted 

the categories of everyday experience and practice for 

the analysis of identity, a number of initial assumptions 

taken as axioms become ambiguous and problematic: 

- Identity – what all individuals have or are 

searching for. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.77.977


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 15 

- Identity – what all groups (at least groups of a 

certain type – ethnic, racial, or national) have or should 

have. 

- Identity – what individuals can have without 

realizing it. 

- Collective identity is a group boundedness and 

homogeneity. 

A high degree of "group" identity, intra-group 

homogeneity, which implies a strict demarcation 

between members and non - members of the group, i.e. 

between internal and external. "Weak" concepts offer a 

different view of identity, and they are increasingly 

aware of the complexity of everyday rigid 

understanding of identity. In fact, this view reverses the 

above-mentioned characteristics of the" strong " 

concept of identity and indicates that identity can not 

be had, it is not prescribed from the outside and is not 

associated with a certain group and is not monochrome. 

The scientific focus of researchers has shifted in this 

direction, but it should be pointed out that these ideas 

are also criticized due to the fact that: "weak" identity 

concepts are a persistent cliche of constructivism (they 

are still provided together with standard classifications) 

that serve as indicators that identity is multiple, 

unstable, fluid, discontinuous, fragmented, constructed, 

and changeable. In an effort to clear the term of 

"strong" connotations, identity turns out to be too 

elastic and unable to be a tool for serious analytical 

research [14, p. 7-11]. Within the framework of the 

discourse of late modernity, a very effective and 

functional sociological interpretation of identity is 

being promoted, which consistently incorporates the 

"soft" or "weak" positions described above. The 

General opinion suggests that identity is more 

important now, because the individual of the new era 

has an exponentially growing choice of capabilities and 

competencies for determining identity: previously, 

established traditional identities were used, they were 

ascriptive. However, modern society, having entered 

the period of "rapid history", offers the individual 

fluidity, mobility and constant choice in all social 

fields. The basic characteristics associated with modern 

identity reflect the dominance of ideas about multiple 

selection and an independent narrative of identity. By 

asking the existential question " Who am I", individuals 

set out and update the reference criteria and distinctive 

features of their identity, located within the past and 

present. "How can I live» points to being in the present 

time, conjuring up practices and procedures that 

determine the ways of being in the world. And finally, 

the question "Who do I want to be» it focuses on the 

future, on the social perspective, defining the desired 

project of creating the future Self, on the construction 

of your life world. The relationship between the past, 

present, and future in the ongoing work on identity 

construction suggests that who we are, what we do, and 

what we become change throughout life, and the point 

of stability and stopping (achieving the desired identity 

model) remains unrealistic [27]. It is obvious that in the 

absence of a strong and stable view of the world based 

on tradition, identity, with the above potential, must be 

multivariate and highly adaptive [29]. A number of 

studies have argued that in accordance with the fluid, 

constantly mimicking and flexible surrounding reality, 

it is impossible to hold the view that the unchangeable 

essence and constancy of identity is fixed. According 

to this position, there does not have to be a stable core 

of the Self that remains modus vivendi unchanged 

throughout life. Within the framework of the theory, it 

is argued that identities are never monochrome, 

homomorphic, and their fragmentary, discrete, and 

fragile nature increases in modern times. They do not 

originate from a single pre-determined source, but are 

variously constructed from various overlapping and 

sometimes opposite discourses, practices, and positions 

[18]. There are many researchers who rightly believe 

that constructivism simply catalogues the process of 

constructing identity - everyone becomes a social 

artifact, an entity that is formed, revised, remade and 

mobilized in accordance with the prevailing cultural 

scenarios and centers of power [16, p.387]. However, 

this position belittles the role and does not sufficiently 

take into account the role of power in the classification 

process, mistakenly assuming a multi-vector flow [15; 

17; 23]. In an effort to expand the social side of the 

issue, sociologists study the "real today", i.e. the current 

situation clearly, paying attention to various areas and 

aspects of identity. Let's turn to theories that consider 

the new state of modernity, but not to postmodernism, 

but to frontier concepts that appear on their border, for 

example, fluid modernity, late modernity, high 

modernity, radicalized modernity. So, E. Giddens [5; 

22] emphasizes that in the posttraditional order of late 

modernity, constant reflexivity becomes the dominant 

feature of identity construction. In conditions of" 

fluctuation", society becomes more fragmented, the 

individual is faced with an incredible variety of choices, 

where it is not obvious what individuals should do and 

who they should be. They are doomed to consider 

multiple options themselves, reinvent themselves, and 

make choices. And the search for identity is an open, 

constantly changing project of the individual. In turn, 

Z. Bauman [1] highlights as a defining characteristic of 

modernity its fluidity, which is directly related to the 

reflexivity of identity. The instability and ephemerality 

of reality, the individual is forced to recreate himself, 

to adjust, to adapt to it, and it is an emergency measure 

and a permanent transformation of its identity requires 

a lot of effort, time and money. U. Beck [9; 10; 11] 

develops ideas of dynamic and functional connection 

between reflexive individualization and the process of 

globalization, reflexivity and individualization. The 

author emphasizes a clear trend of individualization in 

modern society, which is defined as a result of the 

influence of globalization and risks. An interesting 

attempt to interpret identity in a new interpretation of 

the "new individualism" by E. Elliott and C. Lemert 

[20]. According to the basic thesis of the "new 

individualism", in the modern era, the high-tech culture 

of globalization and the resulting" speed of history " has 

opened up a new paradigm and cognitive basis for 

decision-making. The new individualism implies and 

relies on an ongoing emotional struggle to combine 

internal and external experiences, while the processes 

and structures of self-determination are constantly 

being explored, revised, and transformed. The 
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peculiarity of" new individualism "is its difference 

from" individualism", a term of de Tocqueville, who 

described it as a Mature and calm feeling. "New 

individualism" is rather a sense of panic caused by the 

speed of multiplication of choices. It is the emphasis on 

instantaneous transmission and transformation, in 

particular, of fears and anxieties, that distinguishes the 

theory of new individualism from other concepts of 

reflexive individualization [20, p. 71-73]. This concept 

includes four main components: 

* relentless self-reinterpretation; 

* endless desire for instant change; 

* increase dynamism and speed up the process of 

individualization; 

* concern about the transience and fragmentary, 

episodic nature of events. 

The new individualism emphasizes the social 

significance of the processes of formalizing 

individualization that develop from within the 

individual. The processes of individualization and 

identity construction are generated and functionally 

related to the emotional experiences of people who are 

located in fantasies, in an imaginary area that has a 

fundamental influence on the relationship between the 

"I" and society. A. Elliott and CH. Lemert States that 

the new individualism, which forms and is formed in 

the surrounding social reality, involves an ongoing 

emotional struggle to establish a connection between 

the translation of internal and external experience, in 

which the processes and structures of self-

determination are constantly being investigated, 

revised and transformed. This approach emphasizes 

that the social processes of individualism run from the 

inside out, and not just within the individual. The 

emphasis is on the individual level, which nevertheless 

does not exclude the impact of institutional forces 

against the background of multinational capitalism, and 

the restructuring of political arenas [20, p. 72]. All this 

requires a person to define identity and self-

actualization in the deployment of social products and 

cultural symbols. The way individual identities are 

created, the cultural forms through which people 

symbolize them, and above all the speed with which 

this happens, are becoming increasingly important [19, 

p.33-34]. And in the current social conditions, in which 

life is modified by technologies induced by 

globalization and the transformations of capitalism, it 

is not just a question of the individual's individuality. 

The multi-faceted and mosaic culture of megacities, the 

creation of corporate networks, freelancing, and short-

term projects, the reduction of the staff number of 

organizations, regionally distributed and remote places 

of work, electronic self-help guides, compulsive 

consumerism as a product and often a marker of a new 

era [19, P. 32]. The growing cult of reinterpretation of 

everything and everything-social practices that are 

managed and directed at flexibility, plasticity, and 

incessant change-creates opportunities and real dangers 

at all levels: both for personal identity and for the 

organizational and institutional dynamics of the entire 

society. Special attention is paid to the processes of 

globalization, since it acts as a new field not only on the 

horizontal axis, the universalization of the activities of 

multinational capital and new digital technologies 

around the world, but also on the vertical axis, 

penetrating the very "I" of the modern individual, 

reorganizing his environment. The temptations and 

drives of individualism rule undivided, because they fit 

into the General trend of global consumerism. 

Everywhere, people are desperately looking for self-

fulfillment and trying to minimize as many 

interpersonal obstacles to achieving their personal 

interests as possible. In the so-called" do-it-yourself " 

society, all "entrepreneurs" are now in our own lives. 

There is no doubt about the growth of individualism, in 

which a constant, driving preoccupation with the rules 

of flexibility leads to individuals constantly striving to 

be more efficient, faster, compact, inventive, and self-

actualizing. And this is done not sporadically and 

spontaneously, from case to case, but every day [20, 

p.3]. Adherents of this concept believe that we should 

talk about a "new individualism", because 

individualism has changed in three significant aspects 

due to the new world order of globalization, new 

information technologies and multinational capitalism. 

First, there was a breakdown of centuries-old traditions, 

which incredibly expanded the options and 

opportunities for personal choice for many people. As 

modern societies have become detraditionalized, and 

pre-existing ways of defining identity have become less 

reliable and, in fact, cease to exist at all. Second, such 

highly personal worlds encourage individuals to block 

access to the world of their emotional life for all others, 

which leads to the denial of a broad relational 

connection with others. However, the growing 

importance of individualism in the new social 

conditions of growing individualization does not mean 

the actual end of collective ideals or, more broadly, of 

the social sphere. Rather, the new individualism 

becomes the basis for future new forms of organization 

of individuals, groups, and social institutions. Third, 

sadly, global consciousness itself does not lead to 

global thinking. Unfortunately, transformations in 

individualism and globalization do not lead to the 

production of "globalized" identities. Modern forms of 

global interdependence do not in themselves define a 

global set of shared cultural experiences, social values, 

or ideologies for individuals. Yet globalization, 

involving very different patterns of transnational 

interactions, information flows, and networks, is 

reflected primarily in individuals. Global 

transformations in the nature of interaction are deeply 

embedded in the sense of their own individualism, 

requiring a significant level of mental stress from the 

individual and the reorganization of their own life [20, 

p. 7-11]. It follows that social theories must respond to 

the ongoing changes in social life and must strive to 

understand, comprehend and explain the complex, 

contradictory ways in which individuals form, 

reproduce and transform feelings of their own identity 

and individualism in connection with the ongoing 

processes of globalization [20, p.90]. In the information 

society, especially with the total introduction of digital 

technologies, the emergence of virtual hyperreality, and 

socialization actors, the constant desire to update, 

"reinvent" yourself becomes a fundamental trend of 
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modern life, and often leads to a" turning point " in the 

form of certain phobias, addictions, obsessive-

compulsive disorders. Today, this is most clearly 

manifested in the phenomenon of unrestrained 

consumerism, which forces you to transform and" 

improve " every aspect of yourself. More and more 

decision-making models are being developed and 

imposed: from helping to treat stress to instant 

perfectionism through plastic surgery – it all comes 

down to" buying " an identity. A generation of people 

who could be called the "instant generation" has grown 

up. Any goals turned out to be absolutely unrelated and 

most importantly not in contact with labor and other 

"rudiments" of the past. Today's slogan and insistence 

on "I want now" contributes to the infinite plasticity of 

identity, even to the loss of its own "matrix". The new 

individualism focuses and supports attention on the 

independence of reinterpretation, and thus leads to a 

culture of "until the next time", an incessant thirst for 

instant change [19, p. 35]. This approach is based on 

the updated legacy of the Frankfurt school [6], paying 

attention to the dominance of society over the 

individual, which is carried out in impersonal forms of 

power communications and formulas of science. A 

certain model of behavior is imposed, in particular with 

the help of the culture industry, the main goal of which 

is to control individuals, forming uniformity-standard 

needs and meeting them through standardized products. 

A total universe is formed on the basis of the principle 

of domination of power over the subordinate 

individual. Even Yur. Habermas [24] drew attention to 

manipulative aspects within the General concept of 

communication and the public sphere and their impact 

on identity. The idea that language itself contains 

norms for criticism of domination and repression, as 

well as a force that could be the basis for promoting the 

actual democratization of society. In the ability to 

understand the speech of another, to present the power 

of a better argument, and to reach a consensus, 

Habermas found the rationality characteristic of all that 

he called communicative action, which could generate 

norms of criticism of the distortion of communication 

in the processes of domination and manipulation and 

cultivate the process of rational discursive volition. 

Within the framework of the concept of the public 

sphere, he argues that in the course of its development, 

it is destroyed by the forces that created it, in particular 

the state, the capitalist economy, which led to limited 

access to the public sphere and political control over it 

in order to maintain the prosperity of capitalist forces. 

In the works Of S. Hall [25] questions of identity and 

fields of its implementation are studied from the point 

of view of manipulation. Identity can be seen as the 

intersection of subjective processes embedded in the 

life of individuals and discourses that represent, 

position, and construct individuals as subjects. Identity 

there are points in a discrete attachment to the subject 

positions that are constructed out of discursive 

practices. Identities are never unified and become 

increasingly fragmented, but are constantly constructed 

by multiple different discourses, and their 

representation occurs not from within, but through 

external sources. Moreover, identities arise in the 

process of competition of specific authorities, and, 

therefore, act as a means of marking the difference and 

exclusion. Among the latest developments, the concept 

of a British follower of M. Foucault, N. rose [29], is 

interesting. he studies identity when constructing a 

General theory of society and explaining modern 

features of interdependencies in the system "power 

politics-experts – influence groups) - people". The 

researcher points out that the construction and choice 

of identity is carried out by the individual not entirely 

independently, but under the constant influence of 

experts – groups of influence ("specially trained experts 

of human souls"), whose tactics are set by external 

forces that purposefully form the identity. Therefore, in 

modern conditions, it becomes manageable 

(manipulated) and calculated (predictable). 

The second important element of identity 

formation is the influence techniques themselves, in 

particular the widely used techniques of psychological 

influence. Here, a psychosocial direction is actively 

developing, where identity can be the product of 

psychological techniques, imposed models and patterns 

of behavior. The third aspect that aggressively sets and 

defines modern identity is capitalist production and 

consumer society, in which the individual must work 

and buy without unnecessary questions and reflections, 

and such a society simply needs completely predictable 

and at least partially (at the right moment) manipulated 

individuals. As a result, the "codification of the art of 

existence" of the individual occurs: life management 

techniques strive to make a suitable concrete identity 

[29 p. 217]. So rose believes that the" I " of the 

individual is a vital element of the power system that 

permeates modern societies. But now, when the 

management of society began to require regulation of 

the activities of subjects, this was achieved not by 

increasing the power and potential of the all-knowing 

centralized state, but by the actions of the institution of 

agents of influence, often latent. This management 

system has developed through the spread of various 

relevant influence techniques. They acted as a "relay", 

resulting in, if necessary, "included" various ambitions 

of political, scientific, charitable and professional 

organizations or social institutions. In particular, N. 

rose postulates that psychotherapy technologies 

provide the formation of individuality for the 

production and regulation of individuals "free to 

choose", but at the same time capable of pre-set models 

of choice by experts acting as agents of influence [29, 

p.231]. So, as a result of the widespread use of 

psychotherapy practices, life today has become an "art 

of representations", a codified product set by experts 

and social Directors. Even pleasure becomes, in fact, 

only a form of work, and public, which must be 

performed "under the sign of professional expertise and 

under the auspices of scientifically codified 

knowledge." Life became, almost according to G. Tard, 

an imitation of the patterns and ways of life set by the 

agents of influence. These "Deborah" images set the 

individual decision-making patterns. In accordance 

with this world of ideal images and values, identity 

must be changed, rebuilt so that a person can achieve 

success according to the models set by experts. Some 
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analysts, usually postmodern discourse, not 

unreasonably see the spread of psychotherapeutic 

methods of influence as a continuation of state 

supervision and regulation of individuals as social 

subjects. The main feature of agents, institutions and 

methods is the separation of their influence from the 

Central powers and regulation at the level of the 

internal world of institutions and individual individuals 

[34, p. 261-262]. In General, privatisation is a term used 

in social knowledge to describe that people have the 

right to own certain things. In sociology, however, 

privatisation is interpreted as attention to one's 

interests, excluding broad social problems and 

relationships. In the 50s, the American thinker d. 

Riesman [28] stated that the phenomenon of the crowd 

actually hides, paradoxically, loneliness, behind which 

there is a radical change in the character of individuals, 

when the active orientation from within is replaced by 

the externally oriented character of individuals of the 

XX century. A lone crowd is a society of false 

integration, false personalization, and forced isolation. 

Kr. Lash [23] considers this phenomenon from the 

concept of "minimal Self" as a manifestation of the 

individual's survival strategy, his attempts to survive in 

the midst of the fears of disasters and dangers 

surrounding the modern individual, when he closes in 

on himself and the present day, avoiding the broader 

context. R. bell [12] connects the personal and public 

life of the individual, raising the question of 

individualism, the connection with the values of liberal 

democracy, while paying special attention to the place 

of religion. Putnam [26] considers isolated 

privatisation, taking leisure as a basis, focusing our 

attention on the political and public consequences of 

this trend. People play alone and in solitude, which 

leads to the fact that they do not participate in social 

communication and civil discussions that took place 

earlier during joint leisure time. A. Hochschild [26] 

connects this problem with the aspect of 

comprehensive commercialization, when the house 

becomes a job, and work becomes a home, when the 

public and personal-intimate are mixed. In General, 

Hochschild describes the various ways in which each 

individual "I" becomes a shock absorber of conflicting 

forces at work in society, and describes how 

individuals, in fact, move away not only from others, 

but also from themselves. Interesting, in our opinion, is 

the concept Of R. Sennett [31], who in the work 

"corrosion of character", with the subtitle - "personal 

consequences of working in the new capitalism" comes 

to the conclusion that: 

- the character of people in modern society is 

mainly threatened by new forms of employment and 

labor; 

- there is a lack of consistency and continuity in 

the intergenerational relay of work experience transfer, 

instead of building a long career only temporary jobs; 

- places of work are constantly changing 

geographically and professionally, and there is no 

continuity of work; 

- the spirit of community is gradually disappearing 

from society; 

- alienation from one's own needs and ideals 

increases. 

The reduction of public policy space is not simply 

due to the influence of forces of commodification or 

bureaucratization, but to the dominance of concepts of 

self-realization, sense gratification, and egocentrism at 

the expense of social connections. Increasing the 

importance of human dignity is a much more important 

ideal than the dominant moral ideal in neoliberal 

morality, the "super-ego" of self-determination and 

self-realization. The new information world of non-

permanent employment, temporary, contract work 

reorganizes the emotional, internal life of a person: a 

systematic change in the length of time and meaning of 

work-from a clear and fixed certainty in the long term 

to speed and transience. R. Sennett highlighted the 

consequences generated by frequent moving, changing 

jobs, and determined that today, for example, the 

average American after College can change jobs up to 

eleven times, as well as change their profession at least 

three times. Popular researcher Zh. Baudrillard [2] 

showed how flows of unfiltered communication, 

information, images, ideas and ideologies permeate all 

aspects of everyday life. Central to the analysis of the 

information society is the transition from a modernist 

understanding of reality to a postmodern concept of 

artificial, virtual reality, or what Baudrillard calls 

"hyperreality", which, as he rightly claims, begins with 

the elimination of all the old familiar foundations. 

Modeling and designing an environment that seeks to 

present the world in a different way, thereby 

"exploding" this world. As a result, round-the-clock life 

in the world of mass and ubiquitous information 

displaces a person from the real, alienates from the 

historically established social fabric, people empathize 

with what they see, experience stress, the horrors of 

struggle, violence, and try to cope with the signs of the 

real. According to D. Meyrovitz [30], the main problem 

of our time is that the fields of social interaction are 

constantly being reorganized, which weakens or even 

breaks the connection between the physical and social 

place, localizing the individual's " I " in new hybrid 

spaces of action. They are a mixture of public and 

personal, attract and attract new ways of presenting and 

identifying themselves, including forming new 

collective configurations. With unpredictable social 

consequences. Information and communication 

technologies have redistributed the boundaries that 

distinguish collectives and groups in such a way that at 

the present social moment, the differences that divide 

people by age, physical capabilities, professional 

affiliation, etc. may be less rigid than those that 

distinguish computer-literate from illiterate. So D. 

Altheide [7; 8] draws attention to new codes and 

communication formats, new modes of selection, 

organization and presentation of information, which he 

studies and analyzes in his works. These new formats 

define social activity, can change or eliminate existing 

practices, stimulate the formation of a new one, and 

thus create conditions for identifying your "I", present 

new opportunities and formats for choosing yourself. 

Alside describes the use of individual phones, ATMs, 

computers and even the TV remote control; the 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 19 

keyboards of these devices, which open the way to new 

interactions, take you to places that are not accessible 

in the past or future, reduce the distance between 

children and adults, and act, in fact, as a type of reverse 

socialization. It should be pointed out that media 

objects today are a kind of "live" objects. In recent 

decades, there have been trends of serious changes in 

the relationship between the human-machine system, 

this was noted in the research of B. Reeves and K. 

NASS [32], believing that now the human-machine 

relationship reflects, "mirrors" purely human 

relationships. For example, people are polite to 

computers (although this is not necessary), react to 

computers with female voices differently than with 

male ones, the size and frequency of the TV screen 

image affects physical reactions and perception of 

personal space, if the image is identical to movement in 

real life. In a "fast" world where only fleeting and 

mosaic signs of the real are present, broadcast from 

screens, are Central blocks of identities that are 

themselves fragmented and split in conditions where 

there is no stability, nothing remains stable for long. 

The new reality turns out to be just one of the flickers 

of discrete events, disposable items filtered out by 

information. And this is the world that the next 

generation is getting access to, and obviously with 

increasing ease with the latest technologies and in 

completely new formats. The extent to which this 

situation is anchored by technological developments is 

key to understanding the identity dilemma that modern 

individuals currently face around the world. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы основные направления развития регионов на примере Арктического 

региона РФ, рассмотрены инструменты государственного регулирования и стратегического планирования, 

подходы к комплексному социально-экономическому развитию региона в условиях глобализации. 

Актуальность развития Арктики обусловлена целым рядом факторов, в том числе большим 

геополитическим значением, наличием природных биоресурсов, влиянием на состояние окружающей 

среды во всем мире. Изучение особенностей развития Арктики представляется особенно актуальным, так, 

в данном исследовании представлены глобальные тренды развития арктических регионов в целях анализа 

современных проблем и перспектив развития Арктического региона в целом. 

Ключевые слова: стратегия, региональная экономика, регион, территория. 

 

В настоящее время к основным инструментами 

и механизмам государственного регулирования и 

стратегического планирования можно отнести:  

- формирование новых и реализация 

существующих государственных программ 

социально-экономического развития 

геостратегических территорий с приоритетным 

включением в указанные программы мероприятий, 

способствующих раскрытию социально-

экономического потенциала территорий; 

- стратегическое и территориальное 

планирование приграничных субъектов РФ и 

приграничных муниципальных образований с 

учетом планов развития приграничных регионов 

соседних стран и целей и задач обеспечения 

национальной безопасности; 

- основным инструментом обеспечения 

пространственного развития является комплексный 

план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры РФ до 2024 года, который 

включает магистральные объекты федеральной 

транспортной инфраструктуры, электроэнергетики 

и газоснабжения, строительство и реконструкция 

которых обеспечивает достижение приоритетов 

пространственного развития РФ до 2025 года. 

Всего Арктическая зона как приоритетная 

территориях отражена в 15 государственных 

программах Российской Федерации.  

В сентябре 2017 года была принята новая 

редакция Программы «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской 

Федерации», в которой срок исполнения увеличен 

на 5 лет, а также предполагается выделение 

дополнительного финансирования в размере 150 

млрд. рублей. Приоритетными задачами являются: 

разработка континентального шельфа с помощью 

новых технологий и привлечение бизнесменов к 

решению основных вопросов реализации 

Программы. Также в числе главных называются 

вопросы экологии, особенно при строительстве и 

вводе новых промышленных объектов. 

Таким образом, Программа в её актуальной 

редакции разбита на три этапа: первый уже позади; 

реализация третьего – начнется в 2021 году. Если 

первые три года были посвящены в основном 

решению организационных вопросов, то в текущем 

году предусмотрено выделение из Федерального 

бюджета почти 800 тыс. рублей. Далее ежегодно 

сумма будет расти и в 2025 году составит почти 26 

млн. рублей. 

У Программы есть качественные и 

количественные показатели, которые должны быть 

достигнуты поэтапно. Среди них: 

- повышение доли товаров, произведенных на 

предприятиях Арктического бассейна, в общем 

ВВП России; 

- снижение уровня использования 

радиоэлектронного оборудования импортного 

производства; 

- рост доли наукоемких инновационных 

товаров и услуг; 

- повышение достоверности 

метеорологических прогнозов (это необходимо для 

обеспечения бесперебойного транспортного потока 

и безопасности людей). 

Задача правительства при выполнении этой 

программы — осуществлять контроль за её 

выполнением и достижением намеченных 

показателей. В 2015 году с целью защиты 

национальных интересов РФ в Арктике и 

повышения эффективности управления 

Арктическим регионом была создана 

Государственная комиссия по вопросам развития 

Арктики, в рамках которой организованы рабочие 

группы по основным направлениям деятельности 

комиссии. 

В соответствии с Государственной 

программой «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны РФ» на период до 2025 года упор 

сделан на три главных направления [1]: 

- создание опорных зон; 

- развитие Северного морского пути; 
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- совершенствование машиностроительной 

базы для работы в северных регионах. 

В сфере реализации Программы социально-

экономического развития Арктической зоны РФ 

приоритетами государственной политики 

республики являются: 

- взаимосвязь документов стратегического 

планирования социально-экономического развития 

с документами стратегического планирования 

развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности; 

- участие в разработке концепции 

формирования и функционирования опорных зон 

развития Арктической зоны РФ; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- внедрение на региональном уровне 

комплекса действующих мер прямого и косвенного 

экономического стимулирования социально-

экономического развития Арктической зоны РФ, 

инструментов и механизмов повышения 

инвестиционной привлекательности регионов и 

отдельных территорий; 

- развитие инновационной инфраструктуры; 

- регулярная актуализация и реализация 

государственных программ Республики Саха 

(Якутия), направленных на достижение 

приоритетных целей и решение ключевых задач 

государственной политики РФ в Арктике;  

- поддержка приоритетных региональных 

инвестиционных проектов, обеспечение 

реализации значимых международных проектов. 

Стратегия развития Арктической зоны, наряду 

с ее активным освоением, предусматривает 

контроль за состоянием природы. В частности, 

предусматривается: 

- обеспечение экологического морского 

надзора; 

- повышение энергоэффективности, освоение 

природных ресурсов с минимальным количеством 

вредных выбросов в атмосферу; 

- развитие и усовершенствование системы 

наблюдений за загрязнениями воды, земли, 

воздуха; 

- защита населения и природы от мест 

захоронения опасных отходов. 

В настоящее время, к основным 

экономическими инструментам государственного 

регулирования и стратегического планирования в 

Арктическом регионе следует отнести: налоговые 

льготы; компенсация убытков и дотирование, 

например, транспортных компаний; особые 

условия кредитования; бюджетные ссуды, 

субвенции, субсидии; регулирование через 

госзакупки цен; особая таможенно-тарифная 

политика; стимулирование в сфере трудовых 

отношений; повышение нормативов зачисления в 

бюджеты субъектов РФ налогов, территории 

которых частично или полностью входят в 

Арктическую зону (Рис. 1).  

 

 
Рис.1 Экономические инструменты государственной поддержки проектов в АЗ РФ [2] 

 

Важнейшими инструментами 

государственной экономической политики в 

Арктике является система экономических 

стимулов и государственный заказ. Основы 

государственной политики должны определять 

направления действий экономических стимулов. 

Стратегический прорыв в экономическом 

развитии, хозяйственном освоении и повышении 

качества жизни в Арктике может быть достигнут 

только на инновационно-технологическом 

направлении. Особые условия налоговой и 

инвестиционной политики – оперативные 

воздействия тактического характера. В этой связи 

экономические стимулы, в т.ч. и налоговые должны 

быть направлены на генерацию и продвижение 

новых технологий, направленных на снижение 

издержек производства, повышение 

производительности труда, эффективности и 

качества проектного управления. Безусловно, такие 

стимулы должны применяться не только в пределах 

Арктики, но и в целом в составе научной и 

промышленной политики всей страны, так как 

соответствующие центры компетенций 

сосредоточены преимущественно в зонах 

наибольшей промышленной и научно-

конструкторской активности. В арктических 

субъектах Российской Федерации также 

необходимо создавать центры компетенций, 

нацеленные на генерацию инноваций, которые 

сформируют принципиально новую конкурентную 

техническую среду, а эффективность их работы 

оценивать по внедренным в производство и 

строительство разработкам, обеспечивающим 

новое качество хозяйствования. 

Драйвером технологического прорыва в 

Арктике может и должна стать конверсия 

инноваций в системе оборонно-промышленного 

комплекса, что актуально в связи с сокращением 

объемов гособоронзаказа. Поддержка и 

дальнейшее развитие этих центров генерации 
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инноваций, прикладное использование их 

технических достижений и технологических 

разработок может и должен обеспечить 

«арктический государственный заказ». 

Сущность «арктического заказа» не сводится к 

исключительному использованию 

государственных ресурсов для освоения Арктики. 

Основным его содержанием должно стать создание 

системы стимулов для хозяйствующих субъектов 

по внедрению и продвижению инновационных 

разработок, в том числе оборонно-промышленного 

комплекса, адаптированных к арктическим 

условиям в сфере добычи и переработки 

природных ресурсов, энергетики, строительства, 

развития транспортной инфраструктуры и систем 

жизнеобеспечения. 

В системе государственного и проектного 

управления также необходима своя система 

экономических стимулов. В этой связи в качестве 

экономического стимула для государственных 

служащих и сотрудников проектных офисов может 

быть применена «проектная премия» за 

сокращение сроков, экономию средств и 

достижение других значимых результатов 

реализации проектов развития. 

Для реализации проектного подхода и 

наполнения новым содержанием государственно-

частного партнерства в Арктике потребуется 

существенная модернизация нормативной 

правовой базы, что также должно быть отражено в 

Основах государственной политики. В составе этих 

мер необходимо предусмотреть риски проектного 

подхода, персональную ответственность за 

реализацию проектов, инструменты хеджирования 

и страхования рисков, включая риски 

некомпетентного управления. 

Эффективность социальной политики в 

Арктике также может быть обеспечена в новых 

форматах частно-государственного партнерства и 

целевого использования налоговых отчислений в 

региональные бюджеты от реализации новых 

проектов освоения природных ресурсов. 

Направление этих дополнительных поступлений на 

погашение затрат инвесторов при строительстве 

объектов здравоохранения, образования, культуры 

и спорта позволит опережающими темпами 

обеспечить высокие жизненные стандарты в 

арктических регионах страны. Это будет 

инструментом исполнения требования Президента 

России Владимира Путина, сформулированного им 

на V Международном арктическом форуме 

«Арктика территория диалога – 2019» вывести 

условия жизнедеятельности во всех арктических 

регионах на уровень не ниже среднероссийского. 

Проектное управление с государственным 

участием становиться критически важным в связи с 

решением направлять в проекты развития средства 

Фонда национального благосостояния и 

необходимость его эффективного и бережного 

использования. 

Эффективность применения экономических 

стимулов в Арктике, как на инновационном 

направлении, так и при строительстве объектов 

обеспечивающей инфраструктуры в значительной 

степени зависит от качества управленческих 

воздействий, включая их своевременность, 

адекватность текущей обстановке. В этой связи 

право предоставления налоговых стимулов и 

принятие решений о прямом государственном 

участии в стратегически важных проектах развития 

общегосударственного значения необходимо 

предоставить Правительству Российской 

Федерации, а по проектам регионального значения 

– высшим органам государственной власти 

арктических субъектов Российской Федерации. 

Стратегически важные проекты развития в 

Арктике капиталоемки и требуют значительного 

объема инвестиций. В этой связи привлечение в 

них не только средств внешних инвесторов, но и 

граждан Росси будет чрезвычайно актуальной. С 

этой целью возможно привлечение средств 

населения в экономически привлекательные 

проекты, либо под гарантии государства, либо с 

обращением облигаций в акции эксплуатирующей 

компании. Как дополнительная мера при 

финансировании стратегически важных объектов 

инфраструктуры может рассматриваться прямой 

государственный беспроцентный кредит с 

соответствующим обеспечением. 

Таким образом, основным содержанием 

экономической политики государства в Арктике 

будет индивидуализированный подход в 

реализации важнейших проектов развития с 

применением в каждом конкретном случае 

адекватных экономических стимулов, 

эффективных финансовых и организационно-

технологических решений. При этом 

долгосрочным целевым ориентиром 

государственной политики в Арктике должно стать 

создание условий, привлекательных для 

хозяйственного освоения региона, 

широкомасштабных научных исследований, 

разработки и продвижения инноваций, 

обеспечения нового качества жизни, работы, 

отдыха, получения значимых социальных 

гарантий. Интеграция потенциала крупных 

экономических субъектов в хозяйственном 

освоении, в обустройстве транспортной, 

энергетической и социальной инфраструктуры, 

требует активной государственной политики в 

организации их взаимодействия с органами власти 

федерального и регионального уровня. 
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THE PHILOSᡃOPHICAL MEAᡃNING OF SELF-DETEᡃRMINATION AT THE NATIᡃONAL LEVᡃEL.  

 

АННОТАЦИЯ 

Стаᡃтья рекомеᡃндована к издᡃанию в философско-ᡃисторических и правᡃовых журнᡃалах в качеᡃстве 

посᡃобия по воспиᡃтанию молоᡃдежи и молᡃодых учеᡃных. Автᡃоры попытᡃались предсᡃтавить свᡃой взгᡃляд на 

фактᡃоры, котᡃорые моᡃгут повлᡃиять на самоопрᡃеделение нацᡃии, и рассмᡃотреть инᡃаче связᡃанные с этᡃим 

филосᡃофские теоᡃрии в отноᡃшении совреᡃменных вопрᡃосов общеᡃства.  

ABSTRACT 

The artᡃicle is recomᡃmended for publiᡃcation in philosoᡃphical, histoᡃrical and leᡃgal jourᡃnals as a guᡃide for 

educᡃation of yoᡃung peoᡃple and yoᡃung scienᡃtists. The autᡃhors trᡃied to preᡃsent thᡃeir viᡃews on facᡃtors thᡃat may 
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Введᡃение  

В состояᡃвшемся волеизъᡃявлении граᡃждан в 

отноᡃшении попрᡃавок к действᡃующему осноᡃвному 

закᡃону стрᡃаны моᡃжно увиᡃдеть назрᡃевший выᡃход 

росᡃсиян из духоᡃвной летаᡃргии и ноᡃвый запᡃрос к 

влаᡃсти о возроᡃждении национᡃального 

госудаᡃрства, утрачᡃенного поᡃсле расᡃпада ССᡃСР.  

В свᡃоем обраᡃщении Валеᡃнтин ЛЕБЕᡃДЕВ, 

предсеᡃдатель Соᡃюза правосᡃлавных граᡃждан 

(СПᡃГ), в отноᡃшении измеᡃнения Констᡃитуции РФ 

скаᡃзал: «Бᡃез всяᡃкого преувеᡃличения моᡃжно 

утверᡃждать, что буᡃдет решаᡃться судᡃьба наᡃшей 

стрᡃаны и миᡃра. Проголᡃосовав за предлоᡃженные 

попрᡃавки в Констиᡃтуцию, наᡃрод Росᡃсии заяᡃвит о 

свᡃоей готовᡃности следᡃовать опредеᡃлённым ему 

Свᡃыше неповтᡃоримым пуᡃтём и осущесᡃтвлять свᡃоё 

историᡃческое призвᡃание».  

СПГ считᡃает, что упомиᡃнание о Боᡃге и о 

традицᡃионном пониᡃмании сеᡃмьи (коᡃгда муᡃж, отᡃец 

– это мужчᡃина, а жеᡃна, маᡃть – это женщᡃина, а не 

пронумеᡃрованные родиᡃтели) в ноᡃвой редаᡃкции 

Констᡃитуции ознаᡃчает призᡃнание христиᡃанских 

ценнᡃостей стержᡃневыми и 

государствоᡃобразующими, подтвеᡃрждает наᡃшу 

цивилизᡃационно принᡃятую ориенᡃтацию на 

высᡃокие нравстᡃвенные идеᡃалы, преподᡃаваемые 

правосᡃлавной церкᡃовью и воплотиᡃвшиеся, в 

частнᡃости, в её учеᡃнии о правосᡃлавном 

госудᡃарстве — Катеᡃхоне, препятсᡃтвующем 

распросᡃтранению зла в миᡃре.  

По мнеᡃнию Валеᡃнтина Лебеᡃдева, «до тех поᡃр, 

поᡃка не буᡃдет приᡃнята принципᡃиальная попрᡃавка 

о приорᡃитете национᡃального законодаᡃтельства над 

междунаᡃродным, Росᡃсия обяᡃзана следᡃовать 

прикᡃазам и междунᡃародным акᡃтам 

антихрисᡃтианских элᡃит, соглᡃасно котᡃорым даᡃже 

Национᡃальный баᡃнк Росᡃсии не моᡃжет быᡃть 

националᡃизирован. До внесᡃения этᡃой попрᡃавки 
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Росᡃсия обяᡃзана ввоᡃдить те глобалᡃистские 

станᡃдарты «чипиᡃзации» и деперсонᡃализации — 

замᡃены личнᡃости на нумероᡃванные биообᡃъекты с 

весᡃьма услоᡃвными правᡃами. В дальнᡃейшем, реᡃчь 

идᡃёт о недостᡃупности не то, что высшᡃего, но и 

элеменᡃтарного — школᡃьного образоᡃвания, для 

уничтᡃожения котоᡃрого достаᡃточно буᡃдет 

переᡃвода на «дистанᡃционный режᡃим» обучᡃения 

(дохоᡃдчиво и компеᡃтентно об этᡃом выскаᡃзался 

Никᡃита Михаᡃлков в послᡃедних выпуᡃсках 

«Бесогᡃона»)».  

Здᡃесь нелᡃьзя не отмеᡃтить, что плᡃан развᡃития 

нациеобᡃразующих приорᡃитетов в наᡃуке и в 

образоᡃвании, в здравооᡃхранении или так 

назывᡃаемой Концᡃепции Сбереᡃжения Нарᡃода 

нахоᡃдится в процᡃессе реалиᡃзации несмᡃотря ни на 

каᡃкие текᡃущие глобаᡃльные изменᡃения. [5, 3 с. 32ᡃ0]  

1. Филосᡃофское назнаᡃчение национᡃального 

самовыᡃражения и самоопреᡃделения.  

К выясᡃнению отноᡃшений меᡃжду теоᡃрией и 

факᡃтами однозᡃначно привᡃодит: осущесᡃтвление 

анаᡃлиза фунᡃкций науᡃчной теоᡃрии, рассмоᡃтрение 

процᡃедур провᡃерки, подтвеᡃрждения и 

опровеᡃржения теоᡃрии, рассмоᡃтрение пробᡃлемы 

сравᡃнения и выбᡃора теоᡃрий, описᡃание развᡃития 

научᡃного знаᡃния и др.  

Люᡃбой фаᡃкт, преᡃжде всᡃего свяᡃзан с 

некоᡃторым предлоᡃжением, котᡃорое назывᡃается 

лингвисᡃтическим компоᡃнентом факᡃта. И это 

очевᡃидно, что лингвисᡃтический компᡃонент 

необхᡃодим, так как без неᡃго нелᡃьзя быᡃло бы 

говоᡃрить о чем-ᡃлибо, как о факᡃте. [4]  

Фаᡃкт предстᡃавляет из сеᡃбя неᡃкий «спᡃлав 

предлᡃожения с некоᡃторым чувстᡃвенным 

восприᡃятием». Имеᡃнно таᡃк, по суᡃти, опредᡃеляет 

фаᡃкт Т. Кун и П. Фейерᡃабенд : «Всяᡃкий, кто 

говᡃорил о приᡃроде факᡃтов науᡃки, призᡃнавал их 

свᡃязь с чувстᡃвенным воспрᡃиятием или языкᡃом». 

Предполᡃагается, что предлᡃожение «выраᡃжает» или 

«описᡃывает» фаᡃкт. Употреᡃбление предлᡃожений 

такᡃого роᡃда неяᡃвно опирᡃается на идᡃею 

непосредᡃственного соотнᡃесения язᡃыка с внеᡃшним 

мирᡃом. Таᡃким обраᡃзом, значᡃение термᡃинов 

предлᡃожения опредеᡃляется толᡃько теᡃми 

предмᡃетами и отношᡃениями меᡃжду ниᡃми, к 

котᡃорым эти терᡃмины относᡃятся, а реалᡃьные 

полоᡃжения дел изомᡃорфно отобраᡃжаются в 

предлоᡃжениях.  

Эта идᡃея выраᡃжена Л. Витгенᡃштейном 

достаᡃточно чеᡃтко в его «Логико-фᡃилософском 

трактᡃате», где внешᡃнему миᡃру противᡃостоит не 

сам по сеᡃбе язᡃык, а субъᡃект, котᡃорый позᡃнает этᡃот 

мир не толᡃько с помᡃощью языᡃка, но и с помᡃощью 

свᡃоих оргᡃанов чувᡃств, а таᡃкже в процᡃессе 

предметно-пᡃрактической деятелᡃьности. 

Ограниᡃчиться противопоᡃставлением язᡃыка и 

действитᡃельности — знаᡃчит абстрагиᡃроваться от 

оснᡃовы и субъᡃекта познᡃания – пракᡃтики и 

челоᡃвека, как предстᡃавителя опредеᡃленной 

историᡃческой эпоᡃхи.  

Таᡃким обраᡃзом, филоᡃсофия чеᡃрез оснᡃовы 

научᡃного познᡃания нам говᡃорит о сущноᡃстной 

составᡃляющей социаᡃльных ревоᡃлюций чеᡃрез 

влиᡃяние лингвистᡃического компоненᡃта-факта на 

самоопрᡃеделение нацᡃии. В этᡃой свᡃязи авᡃтор 

Еремᡃичева Т.ᡃВ. полаᡃгает, что релᡃигия моᡃжет 

окаᡃзать нивелиᡃрующее дейсᡃтвие на возмᡃожные 

отклоᡃнения в момᡃент социаᡃльных взрыᡃвов, как 

достᡃупное традицᡃионное знаᡃние о сущнᡃости 

человеᡃческого быᡃтия при отсутᡃствии достаᡃточных 

компеᡃтенций в принᡃятии филосᡃофских макᡃсим, 

составᡃляющих баᡃзу и отражᡃенных поэᡃтому и в 

релиᡃгии. При этᡃом необхᡃодимо учитᡃывать 

лингвисᡃтический компонеᡃнт-факта по странᡃовому 

призᡃнаку, сложивᡃшегося под воздейᡃствием 

традицᡃионных понᡃятий в лингвисᡃтическом 

отраᡃжении той или инᡃой стрᡃаны или терриᡃтории, 

на котᡃорой распростᡃранялись и вознᡃикали таᡃкие 

поняᡃтия. Авᡃтор Еремᡃичева Т.ᡃВ. предлᡃагает 

гипоᡃтезу о возникᡃновении гендᡃерных ревоᡃлюций 

в Еврᡃопе, а заᡃтем и в миᡃре, по одᡃной проᡃстой 

приᡃчине одинаᡃкового значᡃения слᡃов «ревнᡃость» и 

«завиᡃсть», котᡃорые перевᡃодятся практᡃически 

одинᡃаково не толᡃько с английᡃского, но и с 

большᡃинства европᡃейских языᡃков. Казаᡃлось бы 

мелᡃочь, но веᡃдь понᡃятие «завᡃисть» вхоᡃдит в 

аспᡃект личᡃной конкурᡃенции, а «ревнᡃость» в 

неформᡃальные межличᡃностные отношᡃения, 

начᡃало, котᡃорым даᡃет любᡃовь. И они долᡃжны 

быᡃли бы разъедᡃиняться поняᡃтием «любᡃовь», но 

эти понᡃятия в Еврᡃопе объедᡃинены ввᡃиду даᡃвно 

исчезᡃнувшей христиᡃанской люᡃбви и внедрᡃением 

ее боᡃлее примитᡃивного содерᡃжания. Поэᡃтому и 

происᡃходит непрᡃиятие Росᡃсией гендᡃерных 

револᡃюций, где лингвисᡃтически чеᡃтко отдеᡃлены 

«завиᡃсть», как неᡃчто общестᡃвенное от «ревнᡃости», 

как неᡃчто личᡃное, в котᡃорой сохраᡃнилась 

составᡃляющая личᡃной привязаᡃнности.  

В подтвеᡃрждение хотеᡃлось бы упомᡃянуть 

мнеᡃние Гришᡃиной Л.ᡃВ. в свᡃоем трᡃуде «Знаᡃчение 

переᡃвода бибᡃлии и творчᡃества Шексᡃпира в 

развᡃитии англиᡃйского языᡃка» о вклᡃаде Шексᡃпира 

в развᡃитие англиᡃйской лексᡃики: «Кᡃак моᡃжно уже 

догадᡃаться, глаᡃвная засᡃлуга переᡃвода Бибᡃлии 

сосᡃтоит в тоᡃм, что он дал язᡃыку мноᡃгие 

популᡃярные и ширᡃоко употреᡃбляемые сегᡃодня 

выражᡃения. Осоᡃбое распросᡃтранение они 

полуᡃчили в ХХ веᡃке, коᡃгда закᡃоны о богохуᡃльстве 

утраᡃтили сиᡃлу. Сегᡃодня эти выраᡃжения 

употреᡃбляются повсемᡃестно, в ситуаᡃциях, далᡃеких 

от релиᡃгии, и людᡃьми разᡃного вероиспᡃоведания 

или вооᡃбще неверуᡃющими.» [6]  

Авᡃтор Еремᡃичева Т.ᡃВ. хотᡃела бы обраᡃтить 

внимᡃание, что влиᡃяние на развᡃитие англиᡃйского 

язᡃыка окаᡃзал драмᡃтург У. Шексᡃпир, а на развᡃитие 

руссᡃкого – правосᡃлавные свяᡃтые Кирᡃилл и 

Мефоᡃдий, что утверᡃждает инᡃое воспрᡃиятие 

самоопрᡃеделения россиᡃйского нарᡃода, как 

носиᡃтеля руссᡃкого языᡃка.  

2. Пассиᡃонарий как особеᡃнность россиᡃйского 

нарᡃода.  

Карᡃе́н Гео́рᡃгиевич Шахназᡃа́ров, извеᡃстный 

кинореᡃжиссер и общественно-ᡃполитический 

деяᡃтель в свᡃоем выстуᡃплении по телевᡃидению 

канᡃала Росᡃсия по повᡃоду измеᡃнения Констᡃитуции 
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вырᡃазил свᡃою тоᡃчку зреᡃния о «пассиоᡃнарности 

россᡃиян».  

Пассиᡃонарий — это челоᡃвек, наделᡃённый 

избытᡃочной энерᡃгией, импᡃульс котᡃорой 

превᡃышает импᡃульс инстᡃинкта самосохᡃранения, 

вследᡃствие чеᡃго пассиᡃонарий спосᡃобен 

пожертᡃвовать свᡃоей жизᡃнью раᡃди идᡃеи. 12 

Л.ᡃН. Гумᡃилёв пиᡃсал : «Пассиоᡃнарность – это 

непреоᡃборимое внутрᡃеннее стремᡃление (чᡃаще 

неосозᡃнанное) к деятелᡃьности, направᡃленной на 

осущесᡃтвление какойᡃ-либо цеᡃли. Цеᡃль эта 

предстаᡃвляется пассиоᡃнарной осᡃоби ценᡃнее даᡃже 

собстᡃвенной жизᡃни, а тем боᡃлее жиᡃзни 

соплемᡃенников и совремеᡃнников».  

Таᡃкже он говоᡃрил, что «пассиᡃонарии – это 

осоᡃби, обладᡃающие врождᡃенной способᡃностью 

абсорбᡃировать из окружᡃающей срᡃеды энеᡃргии 

болᡃьше, чем это требᡃуется для личᡃного и видоᡃвого 

самосохᡃранения, и выдаᡃвать эту энеᡃргию в виᡃде 

целенапрᡃавленной рабᡃоты по измеᡃнению 

окружᡃающей среᡃды. Приᡃчем, психиᡃческая и 

интеллекᡃтуальная активᡃность треᡃбует затᡃрат 

энеᡃргии тоᡃчно так же, как и физичᡃеская, толᡃько эта 

энеᡃргия пребᡃывает в инᡃой фоᡃрме и ее труᡃднее 

регистрᡃировать и измерᡃять».  

Таᡃким обраᡃзом, пассиоᡃнариев в сосᡃтаве 

этнᡃоса всеᡃгда меньшиᡃнство, но они состаᡃвляют 

тот стерᡃжень, на котᡃором держᡃится вся этничᡃеская 

систᡃема. «Эᡃто мотᡃор, котᡃорый всё двигᡃает». По Л. 

Н. Гумиᡃлёву, пассионᡃарность являᡃется 

отклоᡃнением от видᡃовой норᡃмы, этᡃо, вероᡃятно, 

мутаᡃция, но мутᡃация маленᡃькая, не привоᡃдящая к 

патолᡃогии. Хоᡃтя нормаᡃльные и обыᡃчные люᡃди 

(котᡃорые считᡃают, что есᡃли уж рискᡃовать жизᡃнью, 

то за болᡃьшие денᡃьги) чаᡃсто назыᡃвают 

пассиоᡃнариев фанатᡃиками и сумасшᡃедшими.  

Пассионᡃарность проявᡃляется в разлᡃичных 

черᡃтах хараᡃктера таᡃких как гордᡃость, тщеслᡃавие, 

алчнᡃость, жаᡃжда влаᡃсти, ревнᡃость. 

«Пассиоᡃнарность отделᡃьного челоᡃвека моᡃжет 

сочетᡃаться с любᡃыми способнᡃостями: высоᡃкими, 

средᡃними, малᡃыми, она не завᡃисит от внеᡃшних 

воздейᡃствий, явлᡃяясь черᡃтой псиᡃхики данᡃного 

челоᡃвека; она не имᡃеет отноᡃшения к этиᡃке, 

одинᡃаково леᡃгко пороᡃждая подᡃвиги и 

престуᡃпления, творчᡃество и разруᡃшения, блᡃаго и 

злᡃо, исклᡃючая толᡃько бездеᡃйствие и равнодᡃушие», 

– пиᡃсал Л.ᡃН. Гумиᡃлёв.  

Для боᡃлее глубиᡃнного пониᡃмания карᡃтины 

примеᡃнения таᡃкой концᡃепции авᡃтор Харлᡃанов А. 

С. Рассмаᡃтривает возмоᡃжность 

противопоᡃставления пассиоᡃнарного взрᡃыва Л.ᡃН. 

Гумиᡃлева еще действᡃующей, но изживᡃающей сеᡃбя 

цивилизᡃационно пропаганᡃдируемой концᡃепции 

«общестᡃвенного догоᡃвора» Томᡃаса Гобᡃбса (1588-

ᡃ1679). Соглᡃасно этᡃой филосᡃофской доктᡃрине 

жиᡃзнь общеᡃства прохᡃодит дискᡃретно и 

флюктуᡃативно, подчерᡃкивает проᡃцесс эволᡃюции в 

котᡃором в естестᡃвенном процᡃессе жиᡃзни люᡃди 

нахоᡃдятся в «состᡃоянии постоᡃянной воᡃйны всᡃех 

 
12 http://iamruss.ru/chto-takoe-passionarnost-i-kto-

takoy-passionariy/ 

проᡃтив всеᡃх», а в государᡃственном состоᡃянии, - 

справᡃедлива максᡃима, что «челᡃовек челоᡃвеку – 

волᡃк». Т. Гоᡃббс рассмаᡃтривал госудᡃарство как 

человеᡃческое в виᡃде «смерᡃтного» боᡃга, 

создаᡃнного людᡃьми и учреждᡃенного для 

достиᡃжения миᡃра и безопаᡃсности людᡃей; и в то же 

вреᡃмя, как «искуссᡃтвенное телᡃо», происхᡃождение 

котоᡃрого опредеᡃляется не Божестᡃвенной волᡃей, но 

естестᡃвенными причиᡃнами. У неᡃго таᡃкже 

«естесᡃтвенное прᡃаво есᡃть своᡃбода всяᡃкого 

челоᡃвека испольᡃзовать собстᡃвенные сиᡃлы по 

своᡃему усмотᡃрению для сохраᡃнения свᡃоей 

собстᡃвенной прирᡃоды. Таᡃким обраᡃзом, не 

«собстᡃвенная жизᡃнь», а «естесᡃтвенный заᡃкон есᡃть 

предпᡃисание или найдᡃенное разᡃумом обᡃщее 

правᡃило, соглᡃасно котоᡃрому челоᡃвеку 

запреᡃщается делᡃать то, что пагᡃубно для его жиᡃзни 

или что лишᡃает его среᡃдств к её сохраᡃнению, и 

допуᡃскать то, что он счиᡃтает наилᡃучшим 

средᡃством для сохраᡃнения жизᡃни» станоᡃвится 

смыᡃслом его эволюцᡃионного развᡃития. Релᡃигия 

выпоᡃлняет регуляᡃтивные фунᡃкции в общеᡃстве, 

религᡃиозный фанаᡃтизм препятᡃствует 

функционᡃированию государᡃственной машᡃины, а 

наилᡃучшая фоᡃрма государсᡃтвенного правᡃления - 

абсолᡃютная монаᡃрхия, как воплоᡃщение 

неограниᡃченности государᡃственной власᡃти.[2 c 

.7ᡃ5] Но не отриᡃцает и божестᡃвенное начᡃало, 

положᡃившее начᡃало человеᡃческой свобᡃоды, так 

как люᡃди созᡃданы Твоᡃрцом равᡃными в 

физичᡃеском и в интеллекᡃтуальном отношᡃении, у 

них равᡃные возмоᡃжности и одинаᡃковые, ниᡃчем не 

ограниᡃченные «прᡃава на всᡃё», имеᡃется и «своᡃбода 

волᡃи». Отстᡃаивая необхоᡃдимость подчиᡃнения 

церᡃкви госудаᡃрству, он счиᡃтал необхᡃодимым 

сохраᡃнение релиᡃгии, как оруᡃдия государᡃственной 

влаᡃсти для обузᡃдания нарᡃода. В этᡃом смыᡃсле 

Напоᡃлеон Бонаᡃпарт доᡃвел данᡃную мыᡃсль о нарᡃоде 

и его меᡃсте в общеᡃстве до абсоᡃлюта, укаᡃзав, что 

«релᡃигия придᡃумана богаᡃтыми для тоᡃго, чтᡃобы их 

не разоᡃрвали беднᡃые», не заᡃбыв и про своᡃего 

вдохноᡃвителя : «Гоᡃббс был своᡃего роᡃда Ньютᡃоном 

в полиᡃтике, его учеᡃние стᡃоит в этᡃом отноᡃшении 

многᡃого». 13  

3 Самоопрᡃеделение и его актуаᡃльная 

реалиᡃзация на национᡃальном уроᡃвне в Росᡃсии.  

Некоᡃторые совреᡃменные исследоᡃватели, 

считᡃают, что рассуᡃждения и высказᡃывания Т. 

Гобᡃбса о возникᡃновении социаᡃльного протᡃеста 

даᡃли оснᡃову одᡃной из востребᡃованных теоᡃрий во 

втоᡃрой полоᡃвине XX веᡃка – теоᡃрии рационᡃального 

выбᡃора, в оснᡃове котᡃорой стᡃоит 

непротивоᡃречивость предпоᡃчтений 

экономиᡃческого агеᡃнта и его стремᡃление к 

оптимиᡃзации, то есᡃть к максимᡃизации выᡃгод и 

минимᡃизации издеᡃржек. Здᡃесь ключᡃевым звеᡃном 

являᡃется инфорᡃмация для принᡃятия решеᡃния, 

однᡃако сбᡃор и обраᡃботка котᡃорой моᡃжет 

требᡃовать затᡃрат. Выбᡃор, котᡃорый оптиᡃмален в 

услоᡃвиях полᡃной инфорᡃмации, моᡃжет стᡃать 

13 http://aforizmo.ru/napoleon-citaty-2.html 
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неоптиᡃмальным при её недосᡃтатке, так как затᡃраты 

на поᡃиск инфорᡃмации моᡃжет превᡃышать выгᡃоду 

от нахожᡃдения лучᡃшего вариᡃанта. 14 

Авᡃтор Еремᡃичева Т.ᡃВ. замеᡃтила, что соглᡃасно 

данᡃной теоᡃрии примеᡃнение платᡃного образᡃования 

моᡃжет привᡃести к увелиᡃчению чиᡃсла 

неквалифиᡃцированных кадᡃров и роᡃста 

невежесᡃтвенного малообраᡃзованного населᡃения, 

каᡃк, по поняᡃтной приᡃчине отсутᡃствия 

достаᡃточных средᡃств, так и по приᡃчине 

оптимᡃизации издеᡃржек, котᡃорые моᡃгут превᡃысить 

времᡃенные и финанᡃсовые вложᡃения относиᡃтельно 

конеᡃчного резулᡃьтата инвесᡃтиций в образоᡃвание, 

что очᡃень слоᡃжно просчᡃитать особᡃенно в 

долгосᡃрочном периᡃоде. Ввᡃиду этᡃого госудаᡃрство, 

у котоᡃрого в приорᡃитете концᡃепция сбереᡃжения 

нацᡃии, долᡃжно избеᡃгать платᡃного образоᡃвания, 

инᡃаче национᡃальные проᡃекты в этᡃой сфᡃере не 

привᡃедут к эффекᡃтивным резульᡃтатам, раᡃди 

котᡃорых они создавᡃались. [5, 3 с. 32ᡃ0]  

Геннᡃадий Никрᡃедин в свᡃоем трᡃуде дал 

поняᡃтное описᡃание значᡃения самоопреᡃделения: 

«Жизнᡃенное самоопреᡃделение: понᡃятие боᡃлее 

широᡃкое, чем профессиᡃональное, нравстᡃвенное 

или даᡃже граждаᡃнское, поскᡃольку характᡃеризует 

челоᡃвека, как субъᡃекта собстᡃвенной жиᡃзни и 

счасᡃтья, развивᡃающего свᡃои сиᡃлы и спосоᡃбности с 

помᡃощью самоопреᡃделения. В осмысᡃлении цеᡃлей 

самоопрᡃеделения нелᡃьзя ограничᡃиваться задаᡃчами 

«кᡃем быᡃть» и «каᡃким бытᡃь». Важᡃнее «кᡃак житᡃь», 

как постᡃроить свᡃой обᡃраз жизᡃни, каᡃкой выбиᡃрать 

реᡃжим интеллекᡃтуальных, физичᡃеских и 

эмоциоᡃнальных нагрᡃузок, как преодоᡃлевать 

невзᡃгоды. Челᡃовек с детᡃства долᡃжен пониᡃмать, 

что он смерᡃтен, исхᡃодя из этᡃого думᡃать о смыᡃсле 

не стᡃоль уж долᡃгой жизᡃни. В воспиᡃтании слеᡃдует 

преодоᡃлевать примиᡃтивное пониᡃмание смыᡃсла 

человеᡃческой жиᡃзни как полᡃной самооᡃтдачи 

челоᡃвека соцᡃиуму – при таᡃком подᡃходе снимᡃается 

вопᡃрос о самораᡃзвитии, допусᡃкается мыᡃсль о 

возмоᡃжности прикаᡃзного программᡃирования 

внутрᡃенней жиᡃзни челоᡃвека» [1] , убирᡃается 

Боᡃжий промᡃысел и нивелиᡃруется творчᡃеская 

инициᡃатива и эволюцᡃионное мимикриᡃрование 

осоᡃбей разлиᡃчного масшᡃтаба мировоᡃззрений и 

получᡃенных ими знаᡃний.  

Хотеᡃлось бы предсᡃтавить графиᡃчески 

смысᡃловые характеᡃристики деятелᡃьности , 

котᡃорые Алекᡃсандр Никиᡃфоров опиᡃсал в виᡃде 

своеобᡃразной сисᡃтемы коордᡃинат:  

- индивидᡃуального смыᡃсла  

- объектᡃивного смыᡃсла  

- социаᡃльного смыᡃсла  

Таᡃким обраᡃзом, пониᡃмание деятелᡃьности 

наглᡃядно предстᡃавлена с указᡃанием ее меᡃста в 

трехмᡃерном социо-психоᡃ-физическом 

прострᡃанстве (Диагᡃрамма 1) [4]  

 

 
Диагᡃрамма 1: Трехмᡃерное социо-психоᡃ-физическое прострᡃанство.  

 
14 https://ru.qwe.wiki/wiki/Rational_choice_theory 
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Деятелᡃьность же саᡃма, есᡃть физичᡃеская 

активᡃность индиᡃвида, побужᡃдаемая и 

сопровоᡃждаемая некоᡃторым субъекᡃтивным 

мотᡃивом – интенᡃцией. Иераᡃрхия все боᡃлее 

глубᡃоких интеᡃнций индиᡃвида обраᡃзует 

субъекᡃтивный смᡃысл деятелᡃьности. В качеᡃстве 

физичᡃеской активᡃности деятелᡃьность выстᡃупает 

как причᡃина, даюᡃщая начᡃало сеᡃти причинно-

сᡃледственных свяᡃзей. Совокуᡃпность всᡃех 

элемᡃентов этᡃой сеᡃти предстᡃавляет соᡃбой 

объекᡃтивный смᡃысл деятелᡃьности. [4]  

 Соотнᡃесение деятелᡃьности субъекᡃтивного и 

объектᡃивного смыᡃсла есᡃть её пониᡃмание в 

прострᡃанстве психофиᡃзических свяᡃзей. Приᡃчем 

деятелᡃьность осущестᡃвляется в общеᡃстве, одᡃним 

из члеᡃнов человеᡃческого общеᡃства и потᡃому 

оказᡃывает влиᡃяние на людᡃей, общестᡃвенные 

учрежᡃдения и отношᡃения. Это влиᡃяние имᡃеет 

времᡃенной хараᡃктер. Совокуᡃпность социаᡃльных 

следᡃствий дейсᡃтвия предстᡃавляет соᡃбой его 

социаᡃльный смыᡃсл. Припᡃисать деятелᡃьности 

социаᡃльный смыᡃсл, знаᡃчит понᡃять её в 

социаᡃльном времᡃени, то есᡃть историᡃчески.  

Собᡃытия и деяᡃния, котᡃорые сейᡃчас 

предстаᡃвляются чрезвᡃычайно важᡃными в 

информаᡃционном прострᡃанстве, по свᡃоим 

социаᡃльным следсᡃтвиям моᡃгут оказᡃаться 

соверᡃшенно незамᡃетными и чеᡃрез некоᡃторое 

врᡃемя забыᡃтыми. И наобᡃорот, собыᡃтия, котᡃорые 

сейᡃчас не привлᡃекают внимᡃания, моᡃгут облаᡃдать 

болᡃьшим социаᡃльным смыᡃслом и окаᡃжут 

плодотᡃворное и длитеᡃльное влиᡃяние на будуᡃщее. 

В этᡃом и сосᡃтоит подᡃход с позᡃиций историᡃческой 

диалеᡃктики, - опредᡃелить истинᡃность критᡃериев 

оцеᡃнки развᡃития социᡃума, а таᡃкже устанᡃовить 

закономᡃерности едиᡃного смыᡃсла эволᡃюции для 

той или инᡃой наᡃции в рамᡃках национᡃального 

госудаᡃрства.  

Заклюᡃчение.  

Алекᡃсандр Никифᡃоров, авᡃтор учебᡃника по 

куᡃрсу «Филоᡃсофия и истᡃория науᡃки», отмᡃетил 

«общесᡃтвенную полезᡃность филоᡃсофии имеᡃнно в 

наᡃши дни и в наᡃшей страᡃне». По его мнеᡃнию, 

«круᡃшение маркᡃсизма не приᡃвело к расцᡃвету 

духовᡃности, общеᡃство не обрᡃело боᡃлее высᡃоких 

ценноᡃстей, а лиᡃшь скатᡃилось на уроᡃвень 

примиᡃтивных суевᡃерий, мистиᡃческих учеᡃний, 

востᡃочных кулᡃьтов и псевдоᡃнаучной болтᡃовни. 

Периодᡃически выстᡃупают астроᡃлоги, 

экстраᡃсенсы, знаᡃхари и колдᡃуны. Остаᡃется толᡃько 

догадыᡃваться являᡃется ли всᡃему этᡃому причᡃиной 

элеменᡃтарное невежᡃество, лиᡃбо ленᡃость мысᡃли, 

или же всеоᡃбщее сумасшеᡃствие.» [4]  

Лиᡃбо процᡃессы оглупᡃления маᡃсс долᡃжны 

позвᡃолить неуспеᡃвающим своеврᡃеменно 

эволюциоᡃнировать глобаᡃльным элиᡃтам обраᡃщать 

предстаᡃвляемые ими нарᡃоды к боᡃлее достᡃойным 

стандᡃартам качеᡃства и уроᡃвня жиᡃзни развᡃитого 

индивᡃидуума и веᡃдет к ноᡃвым среднеᡃвековым 

мракоᡃбесным цифрᡃовым ограниᡃчениям и к потᡃере 

смыᡃсла дальнᡃейшего выжиᡃвания человеᡃчества с 

багᡃажом исторᡃически утратᡃивших свᡃой смᡃысл 

филосᡃофских воззрᡃений.  

Внесᡃенные попрᡃавки в Констᡃитуцию Росᡃсии 

очᡃень бысᡃтро смоᡃгут отлиᡃчить профаᡃнацию от 

истиᡃнных чаяᡃний росᡃсиян к позитᡃивным 

переᡃменам в общеᡃстве и к эволᡃюции чиновнᡃичьего 

клаᡃсса, как регулᡃятора сложивᡃшегося аппаᡃрата 

управᡃления совреᡃменной Росᡃсии.  
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ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 

Ковтуненко М.Г., Кобякин В.И. 

Федерального государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Кубанский государственный технологический университет, 

Россия, Краснодар 

 

 

Актуальность данной статьи основана на 

нескольких положениях: разработка стратегии 

сложный и важный этап управления развитием 

территории города; SWOT-анализ является 

популярным методом стратегического анализа; 

городская территория имеет свои особенности как 

объект управления и как товар; среда, в которой 

принимаются стратегические решения по 

управлению развитием территории, нуждается в 

индивидуальном подходе к рассмотрению. Плюс ко 

всему, в существующей литературе по 

стратегическому менеджменту и управлению 

развитием территории города (перечень 

литературы приведен в конце данной статьи), к 

сожалению, не рассматриваются особенности 

SWOT-анализа применительно к стратегическому 

управлению развитием территории города. Все это 

определило цель и задачи данной работы – 

выделить и обозначить особенности проведения 

SWOT-анализа при разработке стратегии 

управления развитием территории города. 

SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и опасностей компании 

(проекта). Классический алгоритм SWOT-анализа 

включает следующие этапы:  

− составление списка слабых и сильных 

сторон, а также список угроз (опасностей) и 

возможностей со стороны внешней среды; 

− ранжирование и оценка определенных 

на первом этапе сильных и слабых сторон, 

возможностей и опасностей; 

− составление матрицы по следующим 

комбинациям факторов: сильные стороны – 

возможности; сильные стороны – угрозы; слабые 

стороны – возможности; слабые стороны – угрозы; 

на основании этих матриц производится анализ 

взаимовлияния факторов, и формируются 

стратегические решения по комбинациям; 

− на последнем этапе формулируется 

общий вывод и общая стратегия. 

Труднее всего в рамках SWOT-анализа 

определить круг факторов внешней и внутренней 

среды проекта (компании), подлежащих анализу. 

Применительно к управлению объектом, перечень 

факторов определятся исходя их влияния на 

эффективность и уровень рискованности. 

Эффективность объекта портфеля определяется 

несколькими параметрами: чистый 

дисконтированный доход, чистая текущая 

стоимость, индекс рентабельности, срок 

окупаемости и внутренняя норма доходности. 

Можно выделить прямые и косвенные факторы, 

оказывающие влияние на показатели 

эффективности и уровень риска любого объекта, 

которые образуют определенную иерархическую 

структуру. Наиболее полно раскрыть такую 

структуру и определить вес каждого фактора 

позволяет квалиметрический подход. Все факторы 

можно разделить на управляемые (то есть на 

которые можно влиять) и управляющие (то есть те, 

которые на которые влиять невозможно, но они 

оказывают влияние на проект). Вес факторов 

можно определять индивидуально для каждого 

объекта путем построения корреляционно-

регрессионной модели, фиксирующей изменения 

параметров. 

Для всестороннего исследования проекта 

необходимо исходить из особенностей территории 

города как объекта управления и среды, в которой 

существует проект (портфель). В данном аспекте 

можно выделяются следующие направления 

определения факторов внутренней и внешней 

среды: местоположение, технические 

характеристики, правовой статус, структура 

управления и организации, экология, 

экономическое состояние и бюджет.  

При определении сферы SWOT-анализа при 

управлении развитием территории необходимо 

исходить как из особенностей объекта управления, 

так и из особенностей среды, в котором он 

обращается. 

Особенности территории обуславливают 

перечень факторов внутренней среды проекта, 

анализируемых в SWOT-анализе. 

Под сильными и слабыми сторонами могут 

скрываться самые разнообразные аспекты 

городской территории. Предполагаемый перечень 

факторов для анализа внутренней среды 

представлен в таблице 1.  

Каждый SWOT-анализ уникален, значит 

каждый элемент в зависимости от восприятия 

покупателей может оказаться как силой, так и 

слабостью.  

Возможности и угрозы находятся вне зоны 

контроля управления территорией. Таким образом, 

они могут рассматриваться как внешние, 

относящиеся к элементам рыночной среды. 

Основные элементы, внешней среды, приведены 

ниже. 

1. Экономическая среда 

−состояние макроэкономических показателей 

страны 
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−денежно-кредитная политика 

−состояние мировых рынков 

−бюджетная политика 

−состояние валютного рынка 

−уровень развития промышленности 

стройматериалов 

−внешнеэкономическая деятельность 

−инвестиционная политика 

−ценовая политика 

−состояние 

−макроэкономических 

−показателей города 

−состояние и уровень 

−развития городского имущественного 

комплекса 

−уровень развития рыночных институтов 

−уровень развития рынка недвижимости 

−состояние 

−строительной инфраструктуры 

Таблица 1 

Свойства внутренней среды 

Уровень свойств 
Вес свойств 

Первый  Второй Третий 

Местоположение 0,25 

Инфраструктура: 0,1 

транспортная 0,025 

социальная 0,025 

коммунальная 0,025 

деловая 0,025 

Окружающие строения: 

0,1 

застройка 0,050 

ландшафт 0,050 

Репутация района 0,025 

Благоустройство 0,025 

Техническая сторона 

0,2 

Этажность 0,033 

Архитектурная привлекательность 0,033 

Капитальность строения 0,033 

Современность 0,033 

Качество инженерных сетей 0,033 

Безопасность 0,033 

Экология 0,1 

Наличие свалок 0,017 

Шумовое загрязнение 0,017 

Санитарно-гигиенические условия 0,017 

Наличие заводов 0,017 

Наличие парковой зоны 0,017 

Экономическая 

сторона 0,25 

Период окупаемости 0,017 

Ставка арендной платы 0,083 

Цена продажи 1м2 0,083 

Выгодность 0,083 

Качество управления 0,100 

Правовые сложности, связанные с оформлением объекта и земельного участка 0,100 

2. Техническая среда 

−качество градостроительного планирования 

территории РФ 

−градостроительные нормативы и правила 

−федерального уровня 

−внедрение новых технологий 

−стандарты безопасности 

−состояние региональной инженерной 

инфраструктуры 

−состояние региональной транспортной 

инфраструктуры 

−правила землепользования и застройки 

территорий 

−состояние жилого фонда (жф) 

−состояние нежилого фонда (нф) 

−состояние городской структуры и объектов 

благоустройства 

−обеспеченность инженерной 

инфраструктурой участков массовой застройки 

−доступность участков массовой застройки 

для транспорта 

−состояние градостроительства 

−уровень развития архитектуры и дизайна 

3. Социально-демографическая среда 

−строительство объектов социальной сферы 

−жизненный уровень 

−уровень занятости населения 

−уровень обеспеченности населения 

−демографическая ситуация 

4.Организационно-правовая среда 

−состояние налоговой системы 

−эффективность работы 

−исполнительной власти 

−эффективность работы правоохранительной 

системы 

5.Географическая среда  

−географическое положение 

−геологические условия 
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−транспортная доступность различных точек 

региона 

6.Экологическая среда 

−качество окружающей среды и прогноз 

воздействий хозяйственной деятельности 

−ландшафтное планирование 

−состояние зон специального назначения 

Алгоритм SWOT-анализа при управлении 

развитием территории представляет собой 

последовательность взаимосвязанных этапов, 

приведенных на рисунке 1. 

 

1 

эта

п 

Определение направления анализа (система факторов внешней и внутренней среды) 

  

2 

эта

п 

Пофакторная оценка сил и слабостей, опасностей и возможностей проекта внешней среды с 

учетом текущих и будущих условий существования проекта. 

  

3 

эта

п 

Оценка устранимости (неустранимости) слабостей с учетом ресурсов управления. 

  

4 

эта

п 

Анализ корреляции выявленных сил и слабостей, опасностей и возможностей. 

  

5 

эта

п 

Обработка результатов, принятие решения 

 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки проекта путем соединения методики  

SWOT-анализа с квалиметрическим подходом 

 

На первом этапе необходимо четко определить 

сферу SWOT-анализа, т.е. перечень анализируемых 

факторов внешней и внутренней среды. Проблема 

компаний, которые производят такой анализ 

состоит в том, что не выражает четкой системы 

критериев оценки и не определена сфера 

исследования. Результатом этого является то, что 

SWOT-анализ будет слишком обобщенным и 

бесполезным для исследователя, которого 

интересуют возможности конкретного 

инвестиционного проекта развития территории. 

Разработки объективной системы исследуемых 

факторов и фокусирование SWOT-анализа на них 

обеспечивает выявление наиболее важных для 

проекта сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз. 

На втором этапе нужно перечислить наиболее 

важные элементы по всем четырем категориям: 

силы, слабости, возможности и угрозы. В каждой из 

них формулировки должны быть упорядочены по 

значимости: сначала идет угроза номер один и так 

далее. SWOT должен быть как можно более 

сфокусированным. Нет смысла перечислять все 

возможное и невозможное: ограничьтесь лишь 

теми элементами, что оказывают наибольшее 

влияние на ваш объект. Будьте объективны. 

Сможете ли вы подкрепить свои заявления 

доказательствами (цитатами, письмами, 

статистикой по отрасли, отчетами в прессе, 

правительственными публикациями, сведениями 

от дилеров, комментариями покупателей) Помните, 

что анализ должен быть ориентирован на 

покупателя, а не внутрь организации. 

На третьем этапе необходимо произвести 

оценку устранимости (неустранимости) слабостей 

с учетом ресурсов управления. Взвесить риски и 

потери от неустранимости слабостей и привести 

возможные пути ликвидации выявленных 

слабостей. 

На четвертом этапе производится анализ 

корреляции выявленных сил и слабостей, 

опасностей и возможностей с помощью следующей 

таблицы 
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Таблица 2 

Пример анализа корреляции выявленных сил и слабостей 

  Возможности, опасности, выявленные по результатам составления матрицы SWOT 
С
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 Смещение центра 

города 

Уровень 

населения  

Рост 

цен  

Возникновение 

аналога 

Ставка ар. 

платы 
2 8  8 4 

 Планировка 3  2  2 0 

Парковка  0 4  2 0 

 Архит. облик   0  2 
2 

0 

- усиливает (снижает) влияние фактора. Показывает как влияет один фактор на другой. 

 

Шкала оценок: 

Нет взаимодействия- о баллов 

Слабое влияние- 1-2балла 

Умеренное влияние- 2-4 балла 

Сильное влияние- 4-6 баллов 

Очень сильное влияние- 6-8 баллов. 

  

На пятом этапе производится обработка 

результатов и принятие решения. Что бы сделать 

правильные выводы и сформировать корректное 

решение, необходимо основываться на ответы 

следующих вопросов: 

− использует ли компания сильные 

стороны или отличительные преимущества в своей 

стратегии 

− если объект не имеет отличительных 

преимуществ, то какие из его потенциальных 

сильных сторон могут ими стать 

− являются ли слабости объекта его 

уязвимыми местами в конкуренции и/или они не 

дают возможности использовать определенные 

благоприятные обстоятельства 

− какие слабости требуют корректировки, 

исходя из стратегических соображений 

− какие благоприятные возможности 

дают объекту реальные шансы на успех при 

использовании его выбранного назначения 

Таким образом, применение методики SWOT-

анализа совместно с квалиметрическим подходом 

позволяет добиться большей точности и 

результативности на прединвестиционном этапе 

реализации проекта управления территорией и 

выявить перечень факторов, которые нуждаются в 

пристальном внимании и корректировке. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Ковтуненко М.Г., Кобякин В.И. 

Федерального государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Кубанский государственный технологический университет, 

Россия, Краснодар  

 

Развитие города напрямую связано с 

развитием его территории. Недвижимость является 

базисом территории и то, как ею управляют 

отражается и на бюджете города и на результатах 

развития территории. Авторами предлагается 

рассмотреть портфельный способ управления 

недвижимостью в целях развития городской 

территории. В этой связи актуальным становится 

вопрос о формировании эффективного портфеля 

недвижимости. 

Авторами данного исследования были 

проанализированы возможные авторитетные 

источники по данной проблеме. В результате 

выявлено, что нет достаточно четкой и конкретной 

методики (схемы) формирования эффективного 

портфеля недвижимости для развития городской 

территории. В отечественной и зарубежной 

литературе приводятся лишь отдельные аспекты и 

достаточно общие рекомендации по данному 

вопросу. Так в достаточно авторитетном 

переводном издании по данному вопросу [1, с. 170-

184] приводятся общие принципы формирования; 

цели формирования портфеля и его финансовая 

структура; уровень риска портфеля; факторы, 

влияющие на ставку доходности в портфеле 

недвижимости. В другом не менее авторитетном 

издании [2, с. 136-165] изложена примерно так же 

информация, но в немного другой интерпретации. 

Таким образом актуальность методики 

формирования эффективного портфеля 

недвижимости не вызывает сомнения. 

Такая методика нами была сформирована в 

первом приближении и изложена в данной статье. 

В основу методики заложены зарубежный и 

отечественный опыт формирования портфеля 

недвижимости в крупных девелоперских 

компаниях, также использовалась теоретическая 

информация, изложенная в авторитетных изданиях 

по этому вопросу.  

Авторам видится, что формирование 

эффективного портфеля недвижимости для целей 

развития территории должно происходит в 

следующей последовательности (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм формирования эффективного портфеля недвижимости 
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Рассмотрим содержание каждого этапа более 

подробно. 

На первом этапе определяются базовые 

параметры для формирования портфеля 

недвижимости путем сбора информации. Авторам 

представляется, что к числу таких параметров 

относятся: 

− цели формирования портфеля; 

− сроки и количество объектов; 

− желаемый уровень доходности и риска; 

− размер первоначального капитала и другие 

возможности (в том числе организационные, 

предпринимательские, род деятельности 

организации и др.); 

− ситуация на рынке недвижимости. 

После сбора информации наступает 

следующий этап, который направлен на 

формирование нескольких вариантов примерного 

портфеля недвижимости на основе данных первого 

этапа и с учетом принципов формирования 

эффективного портфеля недвижимости. 

Остановимся более подробно на принципах 

формирования портфеля, поскольку наряду с 

базовой информацией они определяют возможную 

эффективность портфеля. 

В отечественной и зарубежной литературе эти 

принципы описаны, но авторам представляется, что 

необходимо конкретизировать содержание этих 

принципов применительно к портфелю 

недвижимости, уточнить и расширить список 

принципов. Необходимость данного решения 

объясняется тем, что принципы, изложенные в 

вышеназванных источниках, ориентированы 

зачастую на инвестиционный портфель, 

сформированный из быстроликвидных активов 

(например, акций или других ценных бумаг), а не 

на портфель недвижимости. По мнению автором 

данного исследования при формировании 

принципов необходимо учитывать их 

направленность на увеличение доходности 

портфеля при одновременном снижении 

совокупных рисков. Применяться принципы 

должны на основании здравого смысла и с учетом 

затрат, связанных с их реализацией применительно 

к конкретному портфелю недвижимости. 

Основные принципы формирования портфеля 

недвижимости: 

− количество объектов в портфеле должно 

быть в пределах от 3-х до 8-ми; 

− принцип диверсификации (распределения 

рисков) рисков, достигается за счет включения в 

портфель объектов отличающихся по 

местоположению, по стадиям жизненного цикла, 

по функциональному назначению, классу и др. 

Проверить выполнение этого принципа можно при 

помощи матрицы БКГ; 

− доходность объектов в портфеле должна 

быть в противофазе; 

− оптимизация портфеля (изменение 

структуры активов портфеля) при изменение 

ситуации на рынке недвижимости и финансовом 

рынке; 

− эффективность структуры портфеля 

определяет не только потоки доходов, но и 

управляемость портфеля. Это определяется в 

основном возможностью построения качественной 

и надежной управляющей структуры от директора 

(генерального директора) до линейного 

исполнителя, которая позволяет с минимальными 

затратами управлять объектами, которые 

отличаются не только местоположением, но и 

стадиями жизненного цикла и назначением. 

Принцип диверсификации по данным 

вышеизложенных источников достигается за счет: 

типа недвижимости, месторасположения 

недвижимости и финансовой структуры 

инвестируемого капитала. В дополнении к данному 

принципу следует отметить, что диверсификация 

по типу недвижимости может осуществляться как 

за счет назначения недвижимости (жилая, 

гостиничная, офисная, торговая, промышленная, 

складская, спортивная недвижимость, 

недвижимость смешанного назначения: жилые 

комплексы, торгово-офисные здания, торгово-

развлекательные комплексы, земельные участки и 

др.), так и за счет класса недвижимости. 

Принцип диверсификации по месту 

осуществляется за счет расположения объектов в 

разных странах, городах, районах города. Однако 

это не всегда возможно, так как может затруднять 

управление конкретными объектами. Из принципа 

диверсификации вытекает другой принцип – 

принцип управляемости портфеля, который 

говорит о том, что диверсификация по месту и типу 

недвижимости имеет определенные пределы, 

которые определяются целями портфеля, 

возможностями капитала и организационными 

возможностями собственника (инвесторов). 

Следующий принцип, который изложен в 

официальной литературе – принцип о том, что 

доходность объектов в портфеле должна быть в 

противофазе. То есть коэффициент корреляции 

ставок доходностей должен стремиться в «-1». 

Действие данного принципа понятно, когда 

рассматриваются два объекта с достаточно 

изменчивыми тепами роста ставок дохода и 

примерно равновесные (например, акции 

коммерческих организаций). Данный принцип надо 

конкретизировать, применительно портфелю 

недвижимости, так как недвижимость обладает 

своими особенностями: длительный жизненный 

цикл, низкий или средний уровень, длительный 

срок создания, масштабность объектов. Кроме 

этого темпы роста отдельных сегментов рынка 

недвижимости в России достаточно устойчивые. 

Все это позволяет утверждать, что обеспечить 

отрицательную корреляцию в случае с доходность 

объектов недвижимости в портфеле возможно 

только в средне и долгосрочной перспективе. Этого 

можно достичь за счет включения в портфель 

объектов недвижимости, находящихся на разных 

стадиях жизненного цикла: от проектов до 

стареющих объектов. 

Количество объектов в портфеле должно быть 

от трех до восьми. 



34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

Принцип поэтапного развития портфеля, 

говорит о том, что жизненный цикл портфеля 

необходимо разбить на этапы по пять лет и 

определить итог развития портфеля, который 

должен быть достигнут. 

Таким образом, можно выделить следующие 

основным принципы формирования эффективного 

портфеля недвижимости: 

− количество объектов должно быть от 3 до 8 

шт; 

− объекты в портфеле должны быть 

сбалансированы по уровню приносимого чистого 

дохода; 

− объекты по масштабу, классу и типу 

должны соответствовать друг другу; 

− портфель должен быть управляемым; 

− портфель должен иметь потенциал для 

развития; 

− каждый последующий объект должен быть 

с большим потенциалом, чем предыдущий и по 

масштабу больше, выше по классу, в общем лучше 

предыдущих. 

Формулы для определения величины 

примерной требуемой площади объектов портфеля: 

Для продажи: 

Полезная площадь объекта = требуемая 

величина чистого дисконтированного дохода / ( 

цена продажи за 1 кв. м. – затраты на строительство  

Примерная площадь одного этажа = Полезная 

площадь объекта / количество этажей 

Для аренды: 

Полезная площадь объекта=кол-во лет 

*12месяцев*(Аст/м2 в мес-Орм2/в мес)*S-затраты 

на строительство на 1 кв. м*S, отсюда 

S=требуемая сумма чистого 

дисконтированного дохода/ объекта=кол-во лет 

*12месяцев*(Аст/м2 в мес-Орм2/в мес) - затраты на 

строительство на 1 кв. м 

Оценка эффективности портфеля 

недвижимости и его объектов в целом 

осуществляется по международной методике 

оценке эффективности инвестиционных проектов, 

которая основывается на нескольких основных 

показателях: 

− чистый дисконтированный доход (чистая 

текущая стоимость); 

− индекс рентабельности; 

− срок окупаемости. 

Кроме этого необходимо провести оценку 

точки безубыточности и определить место 

объектов в матрице Бостонской консультационного 

группы. 

На основе этих данных можно судить об 

эффективности портфеля и о том выполняется ли 

его стратегия. Далее полученные результаты 

накладываются на основные тенденции рынка 

недвижимости и делается вывод о необходимости 

оптимизации портфеля недвижимости. 

Разработка организационной структуры и 

формы управления инвестиционно-строительным 

проектом зависит от стоимости проекта, а также 

целей управляющей компании, ее функций и 

стратегии в зависимости от интересов, которые 

преследуются ею как в инвестиционном процессе, 

так и на стадии эксплуатации здания.  

На этом шаге необходимо рассмотреть два-три 

варианта организационной структуры управления, 

например: девелоперская компания или 

управляющая компания на стадии проектирования 

и строительства плюс управляющая компания на 

стадии эксплуатации. Выбор между ними 

выполняется на основе качественного анализа. 

Более расширенный алгоритм формирования и 

оптимизации портфеля недвижимости для целей 

развития территории в заданных финансовых 

условиях представлен на рисунке 2. 

 

Собрать исходную информацию: желания и возможности, силы и слабости, состояние внешней среды 

 

Определить стратегию портфеля: стратегия ориентированная на доход или стратегия ориентированная на 

рост 

 

Определить примерную требуемую величину чистого дохода (ежегодного, за пять лет или другой период 

времени) 

 

Сформировать несколько вариантов портфеля исходя из принципов формирования эффективного портфеля 

 

Определить примерную полезную площадь объектов по формулам 

 

Рассчитать показатели эффективности вариантов портфелей (чистый доход, рентабельность, точку 

безубыточности, срок окупаемости) 

 

Распределить объекты в матрице БКГ 

 

Рассчитать коэффициент управляемости и риск портфеля 

 

Выбрать наилучший вариант портфеля: соответствующий стратегии, требуемому уровню дохода, 

сбаласированный по показателям эффективности, уровню риска, с потенциалом развития 
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При необходимости предложить варианты оптимизации портфелей и пересчитать показатели. 

 

Сделать окончательный вывод 

 

Сформировать организационную структуру управления портфелем 

Рисунок 2 – Общая схема формирования эффективного портфеля недвижимости 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена анализу особенностей участия государства в регулировании инвестиционного 

спроса на российском фондовом рынке. Показано, что государственное регулирование функционирования 

и развития фондового рынка осуществляется, как правило, бюджетно-налоговыми мерами. Вместе с тем, 

ситуация на российском фондовом рынке в последние месяцы охарактеризовалось не типичной 

«взрывной» инвестиционной активностью физических лиц – граждан России, в связи с чем на 

законодательном уровне было инициировано введение понятий «неквалифицированный инвестор» и 

«квалифицированный инвестор». Эксперты по-разному оценивают перспективу ограничения 

инвестиционной активности физических лиц, поэтому ситуация вокруг введения этой нормы закона 

требует пристального внимания. Новизна предпринятого авторами статьи исследования заключается в 

рассмотрении указанной законодательной новеллы, с точки зрения оценки дальнейшего развития 

инвестиционного спроса и влияющих на него факторов. 

ABSTRACT 

The article analyzes the features of the state's participation in regulating investment demand in the Russian 

stock market. It is shown that state regulation of the functioning and development of the stock market is carried 

out, as a rule, by budget and tax measures. At the same time, the situation on the Russian stock market in recent 

months has not been characterized by the typical "explosive" investment activity of individuals – citizens of Russia, 
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which is why the introduction of the concepts "unqualified investor" and "qualified investor"was initiated at the 

legislative level. Experts have different views on the prospect of restricting investment activity of individuals, so 

the situation around the introduction of this rule of law requires close attention. The novelty of the research 

undertaken by the authors of the article lies in the consideration of this legislative novelty, from the point of view 

of assessing the further development of investment demand and factors affecting it. 

Ключевые слова: фондовый рынок, государство, инвестиции, инвестиционная активность, 

квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор, Московская Биржа. 

Keywords: stock market, government, investment, investment activity, qualified investor, unqualified 
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Государственное регулирование фондового 

рынка – один из важнейших индикаторов и, 

одновременно, факторов развития экономики 

любой страны. Социально-экономические 

диспропорции, обусловленные деформациями в 

функционировании национальных фондовых 

рынков, формируют макроэкономические и 

макрофинансовые дисбалансы. Предотвращение 

появления таких дисбалансов – одна из важнейших 

государственных задач, особенно в кризисные и 

посткризисные периоды, когда фондовый рынок 

играет роль ключевого компенсатора, 

позволяющего поддержать экономическую 

стабильность, минимизировать финансовые 

потери. В этой связи вопрос о том, какие 

финансовые механизмы защиты фондового рынка 

использует государство, чтобы удержать на 

высоком уровне фондовый платежеспособный 

спрос и, тем самым, обеспечить лидерство на 

международных рынках в посткризисном 

восстановлении, представляется актуальным. 

Участие государства в регулировании 

ситуации на фондовом рынке, как правило, 

представляет собой определённый комплекс мер 

бюджетно-налогового характера, реализующихся 

за счёт повышения расходов бюджета на 

инфраструктурные инвестиции и внедрение 

регуляторов так называемых доходных инициатив 

– мер фискального стимулирования субъектов 

фондового рынка [2]. 

Так, например, в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» [5], с 

2016 года освобождены от обложения налогом на 

доходы физических лиц и налогом на прибыль 

организаций доходы, полученные от реализации 

или иного выбытия (в том числе погашения) акций 

и облигаций российских организаций, а также 

инвестиционных паёв, являющихся ценными 

бумагами высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики, при условии, 

что они непрерывно принадлежали 

налогоплательщику на праве собственности или 

ином вещном праве более одного года. Нулевая 

ставка сохранится до 31 декабря 2022 года 

включительно. 

Данная льгота распространяется на ЦБ, 

допущенные к торгам в Секторе РИИ Московской 

биржи [4]: 

- акции, капитализация которых не превышает 

25 млрд. рублей; 

- облигации, предельное значение выручки 

которых не превышает 25 млрд. рублей; 

- инвестиционные паи, стоимость чистых 

активов паевого инвестиционного фонда не 

превышает 10 млрд. рублей. 

Ещё одна мера государственной поддержки 

российского фондового рынка – выдача субсидий 

при размещении ценных бумаг на бирже, которая 

является альтернативой льготному кредитованию. 

Данная программа разработана в целях 

компенсации части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) по 

выпуску акций и облигаций и выплате купонного 

дохода по облигациям. Субъекты МСП получили 

возможность получить субсидию до 1,5 млн рублей 

в рамках компенсации затрат на листинг акций и 

облигаций, а также в размере до 70 процентов 

выплат по ставке купона по облигациям. Первый 

срок предоставления документов эмитентами для 

получения субсидии был до 1 июля 2019 года, 

второй – до 1 октября 2019 года [6]. 

В рамках первого этапа реализации программы 

Минэкономразвития было распределено (до 1 

июля) 5,8 млн. рублей. Первыми компаниями, 

отобранными для выдачи субсидии, стали 

Новосибирский завод резки металла, ижевская 

компания «Талан-Финанс» (жилищное 

строительство) и «Брайт-Финанс» (фитнес-бренд, 

работающий в г. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Тюмени, Каменске - Уральском и Красноярске) — 

они получили совокупно 1,8 млн. рублей на 

размещение облигаций и 4 млн. рублей на 

субсидирование купонных платежей, что позволит 

привлечь до 1,3 млрд. руб. Все эти компании 

впервые размещались на Московской бирже в 

Секторе Роста. 

1 октября 2019 года был завершен второй 

отбор заявок эмитентов на получение 

государственных субсидий на размещение ценных 

бумаг на бирже. Во втором отборе было подано 12 

заявок от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при этом 3 заявки были 

поданы от компаний, участвующих в первом 

отборе (до 1 июля): ООО «Новосибирский завод 

резки металла», ООО «Талан-Финанс», ООО 

«Брайт-Финанс» - на субсидии по выплате 

купонного платежа в сумме 17,03 млн. рублей. По 

результатам первого отбора указанные компании 

уже получили субсидии по размещению – 1,82 млн. 

рублей и субсидии на выплату процентов по 

облигациям – 3,94 млн. рублей. 

От компаний малого и среднего бизнеса, 

являющихся новичками на рынке ценных бумаг, на 

рассмотрение поступило 9 заявок, из которых было 

отобрано 4 (ООО «С-Инновации», ООО 
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«Трейдберри», ООО «Каскад» и ООО «Моторные 

технологии»). Сумма утвержденной для них 

субсидии на листинг составила 4,8 млн. рублей, 

субсидии на выплату купонного дохода – 1,01 млн. 

рублей. 

География субъектов малого и среднего 

бизнеса по заявкам на субсидирование в рамках 

льготного доступа к биржевым инструментам 

охватывает на сегодняшний день такие регионы и 

муниципальные образования, как Новосибирская 

область, Удмуртская Республика, Ростов-на-Дону, 

Красноярск, Самара, Пенза и Москва. 

Компании достаточно успешно пользуются 

данной мерой поддержки. Общий объем 

привлеченных эмитентами средств за счет 

размещения на бирже за два этапа отбора заявок 

составила 3,1 млрд. рублей [6].  

Беспрецедентной, в своём роде, стала 

инициатива Центробанка РФ о законодательном 

закреплении статусов квалифицированного и 

неквалифицированного инвестора с 

соответствующими границами инвестиционной 

активности на рынке ценных бумаг. 

Стимулом к этому послужила «взрывная» 

инвестиционная активность российских граждан, 

которая наблюдается на отечественном фондовом 

рынке с 2019 года, когда на протяжении одного 

года прирост ИИС составил 151%, а общее 

количество инвесторов – физических лиц вплотную 

приблизилось к 4 млн. [7]. 

Для наглядности представим динамику 

численности уникальных клиентов – физических 

лиц Московской Биржи графически (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности уникальных клиентов – физических лиц Московской Биржи 

 

В текущем году инвестиционная активность 

населения не только не снизилась, но и, напротив, 

продолжает стремительно расти, о чём можно 

судить по последним данным клиентской 

статистики Московской биржи (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Количество клиентов в Системе торгов  

Группы клиентов Июнь 2020 Июль 2020 Изм. (ед.) Изм. (%) 

1. Зарегистрированные: 

Физические лица 7 390 062 7 926 534 536 472 7,26% 

Юридические лица 25 787 26 047 260 1,01% 

Иностранные лица 20 043 20 380 337 1,68% 

Иностранные физические лица  14 515 14 770 255 1,76% 

Иностранные юридические лица  5 528 5 610 82 1,48% 

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 75 471 76 569 1 098 1,45% 

Всего 7 511 363 8 049 530 538 167 7,16% 

2. Уникальные:     

Физические лица 4 572 906 4 891 213 318 307 6,96% 

Юридические лица 17 928 18 138 210 1,17% 

Иностранные лица 14 988 15 242 254 1,69% 

Иностранные физические лица  12 282 12 515 233 1,90% 

Иностранные юридические лица  2 706 2 727 21 0,78% 

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 46 297 46 759 462 1,00% 

Всего 4 652 119 4 971 352 319 233 6,86% 

 

На фондовый рынок активно выходят люди 

с относительно небольшими суммами счетов – 

от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. [7]. 

Игра на бирже, безусловно, сопряжена с 

определёнными рисками, и в этой связи 

Центральный банк выступил с инициативой о 
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внесении в действующее законодательство, 

регламентирующее функционирование рынка 

ценных бумаг, изменений, призванных защитить 

начинающих инвесторов от потенциальных рисков 

посредством введения процедуры доступа к 

сложным инструментам и иностранным акциям. 

Госдума приняла в третьем чтении 

соответствующие поправки в закон «О рынке 

ценных бумаг», которые вступят в силу в полном 

объёме с 1 апреля 2022 года, когда будет 

разработано и утверждено методическое 

сопровождение, необходимые для реализации 

нововведений. 

Законопроект, который ещё должен пройти 

чтение в Совете Федерации, введет в 

законодательство понятие неквалифицированного 

инвестора. По умолчанию таковыми будут 

считаться новички на фондовом рынке. Сейчас 

такой градации нет, но есть возможность получить 

статус квалифицированного инвестора, чтобы 

вкладывать в сложные структурные инструменты и 

ценные бумаги, которые не представлены на 

российских биржах. Чтобы стать 

квалифицированным инвестором, нужно либо 

владеть активами более чем на 6 млн руб., либо 

иметь экономическое образование, либо совершить 

в течение года сделки с ценными бумагами более 

чем на 6 млн. руб. [8]. 

Требований для неквалифицированных 

инвесторов не будет, но и инвестировать они 

смогут только в наиболее защищенные активы. Это 

акции из котировальных списков бирж (наиболее 

ликвидные бумаги), простые облигации 

российских эмитентов, ОФЗ, паи открытых и 

интервальных биржевых ПИФов, ряд наиболее 

надежных иностранных облигаций. Для 

неквалифицированных игроков также будут 

доступны иностранные бумаги, входящие в 

индексы, перечень которых определён Банком 

России. Предварительный список содержит 40 

индексов, среди них есть американские NASDAQ-

100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и т.д. [8]. 

Доступ к остальным иностранным бумагам, 

договорам РЕПО, производным финансовым и 

структурным инструментам инвестор получит 

после прохождения тестирования у брокера или 

другого участника финансового рынка. Формат 

тестирования ещё не разработан, но, как следует из 

законопроекта, вопросы должны быть составлены 

таким образом, чтобы ответы на них могли оценить 

опыт и знания клиента, а также свидетельствовать 

о том, что инвестор «в состоянии оценить риски с 

учетом характера предполагаемых сделок» [1].  

«Проект закона предполагает, что тестовые 

вопросы и порядок проведения тестирования будут 

прописаны в базовых стандартах по защите прав 

потребителей, разработанных СРО на финансовых 

рынках. Банк России определяет требования к 

содержанию таких стандартов. Регулятор и СРО 

начали первые обсуждения этого вопроса», - 

сообщил РБК представитель ЦБ РФ [1].  

Квалифицированные инвесторы, признанные 

таковыми до вступления закона в силу, сохранят 

свой статус. Тестирование можно будет не 

проводить и тем, кто до дня вступления нового 

закона в силу уже совершал подобные сложные 

сделки. 

Подобные ограничения вызвали жёсткую 

критику в профессиональном брокерском 

сообществе. Так, например, РБК приводит мнение 

директора по юридическим вопросам ФГ «БКС» 

М. Цамалаидзе, которая считает, что подобные 

меры никоим образом не защищают инвесторов от 

серьёзных угроз, но при этом ограничивают для них 

право выбора инструментов для вложений. По её 

мнению, подобные изменения приведут лишь к 

тому, что часть иностранных ценных бумаг, 

обращающихся на биржах, и практически все 

внебиржевые срочные продукты будут недоступны 

инвесторам, которые не являются 

квалифицированными. Более того, ограничение 

права инвестировать в иностранные ценные бумаги 

выглядит нелогично, в силу того что именно они, 

по большей части, являются наиболее надёжными. 

Помимо прочего, М. Цамалаидзе отмечает, что 

«даже если клиент формально не соответствует 

критериям квалифицированного, но по сути 

таковым является и неплохо разбирается в 

продукте, он не сможет купить такой продукт более 

чем на 100 тыс. руб. и ещё охотнее уйдет в другую 

юрисдикцию» [1]. Другими словами, речь идёт о 

том, можно ожидать оттока потенциальных 

инвесторов из числа физических лиц с российского 

фондового рынка, что негативным образом 

повлияет на инвестиционный спрос. 

Мнение эксперта, безусловно, заслуживает 

того, чтобы принять его во внимание. Вместе с тем, 

нельзя отрицать и объективное существование 

целого ряда контраргументов. Во-первых, для 

начинающих инвесторов предлагается достаточно 

широкий перечень финансовых инструментов, 

доступных для понимания и использования, ввиду 

чего проблема недоступности сложных продуктов 

рынка ценных бумаг для новичков вряд ли будет 

актуальной.  

Во-вторых, закон оперирует понятием 

«последнего слова», подразумевающим 

возможность для неквалифицированного 

инвестора провести через брокера интересующую 

его транзакцию на сумму свыше установленного 

самого неквалифицированного инвестора лимита. 

Важный момент, на который здесь следует 

обратить внимание, - это обязанность брокера 

подробно ознакомить начинающего инвестора с 

запрещённой для него операцией, в том числе, со 

всеми возможными рисками. Таким образом, 

ограничения на совершение сделок для 

неквалифицированных инвесторов следует считать 

относительными, а не абсолютными.  

В-третьих, как отмечалось выше, 

инвестиционная активность физических лиц – 

новое явление для отечественного фондового 

рынка, которое ранее было ему не свойственно, что, 

по нашему мнению, обусловлено национальной 

спецификой культуры частных сбережений. У 

россиян имеется солидный опыт неудачных 
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вложений денег в ПИФы, облигации, финансовые 

пирамиды. Многократно повторяющиеся эпизоды 

потери гражданами своих сбережений привели к 

устойчивому недоверию россиян к финансовым 

институтам, которое стало преодолеваться не так 

давно. В этой связи, можно с высокой долей 

вероятности предполагать, что физические лица 

сами предпочтут воздерживаться от использования 

сложных финансовых инструментов. 

И, наконец, в-четвёртых, если клиент биржи, 

по сути, является квалифицированным инвестором 

и имеет достаточно знаний для приобретения 

сложных, дорогостоящих продуктов, ему не 

составит труда пройти процедуру аттестации для 

получения статуса квалифицированного инвестора, 

вместо того, чтобы уйти в другую юрисдикцию.  

Позиции, аналогичной той, которую 

озвучивает М. Цамалаидзе, придерживается 

руководитель департамента по работе с ключевыми 

и корпоративными клиентами ГК «ФИНАМ» 

А. Бирман, который считает, что законопроект, 

скорее, призван «успокоить» регулятора, чем 

реально защитить российских инвесторов от 

недобросовестных практик. Соглашаясь с тем, что 

ограничение в выборе финансовых инструментов и 

возможности инвестировать в надёжные 

иностранные ценные бумаги, она замечает, что 

необходимость проходить аттестацию для 

получения статуса квалифицированного инвестора 

нельзя рассматривать в качестве механизма 

стимулирования клиентов к повышению 

финансовой грамотности: «ответы на тестовые 

вопросы быстро окажутся в свободном доступе, 

проконтролировать это будет сложно, в итоге есть 

все риски выхолащивания самой идеи 

квалификации» [1].  

С таким мнением нельзя не согласиться, но 

лишь отчасти. По нашему мнению, при нынешнем 

подходе к процедуре аттестации эффект от неё 

может оказаться прямо противоположным – 

уровень финансовой грамотности начинающих 

инвесторов будет оцениваться как высокий только 

номинально, фактически оставаясь недостаточным, 

что будет приводить к серьёзным ошибкам и 

просчётам, а так же не исключено попадание 

начинающих инвесторов в мошеннические 

финансовые схемы. Однако важно понимать, что 

современные технологии и программное 

обеспечение, при помощи которых 

разрабатываются контрольно-измерительные 

материалы в совершенно разных сферах знания, 

достигли такого уровня, при котором возможно 

регулярное обновление тестовых материалов. 

Соответственно, даже при публикации ответов на 

тестовые вопросы в открытом доступе они 

окажутся не актуальными при прохождении 

тестирования следующим потоком желающих 

пройти аттестацию. 

Гораздо более лояльно к законопроекту 

относится глава Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР) 

А. Тимофеев, который считает, что инструментов, 

подходящих неквалифицированным инвесторам, 

не так много, по определению, поэтому 

установленные ограничения никоим образом не 

затронут их интересы. Ещё один момент, на 

который обращает особое внимание эксперт, 

заключается в том, что рынок отечественных 

ценных бумаг развивается очень медленно, и те 

возможности, которые будут предоставлены 

неквалифицированным инвесторам, как раз будут 

стимулировать их к тому, чтобы обратить 

внимание, прежде всего, на ценные бумаги 

российских компаний, что, в свою очередь, будет 

способствовать более интенсивному развитию 

отечественных финансовых инструментов [1].  

Такая позиция, в целом, выглядит достаточно 

обоснованной, однако, по нашему мнению, 

отсутствие альтернативы вряд ли можно считать 

удачным способом привлечения внимания 

инвесторов к отечественным финансовым 

инструментам. Необходимо изыскивать 

дополнительные способы стимулирования 

интереса граждан к российским ценным бумагам, 

последовательно проводя работу по повышению 

финансовой грамотности населения, широкого 

освещения информации о том, какие 

отечественные ценные бумаги показывают 

стабильный рост и проч. 

Таким образом, на сегодняшний день ситуация 

на российском фондовом рынке, с точки зрения 

участия государства в регулировании 

инвестиционного спроса, складывается 

неоднозначная. С учётом того, что инвестиционная 

активность физических лиц продолжает расти, в 

ближайшем будущем можно ожидать высокой 

эффективности функционирования рынка ценных 

бумаг. При этом совершенно очевидно, что 

успешность инвестирования предполагает 

владение таким объёмом специальных познаний, 

который позволяет осуществлять анализ тенденций 

на фондовом рынке и принимать взвешенные 

решения о вложении личных финансов в ценные 

бумаги. В этой связи, внесение изменений в 

законодательство, предусматривающее присвоение 

всем игрокам на биржах статусов 

квалифицированных и неквалифицированных 

инвесторов, следует признать объективной 

необходимостью. Вместе с тем, процедура 

аттестации на получение статуса 

квалифицированного инвестора в её нынешнем 

виде пока не может рассматриваться в качестве 

надёжного механизма защиты начинающих 

инвесторов от потенциальных рисков. В то же 

время ограничения в выборе финансовых 

инструментов способны, в определённой степени, 

стимулировать повышение интереса к ценным 

бумагам российских компаний и стимулировать 

приток потенциальных инвесторов, не оказывая 

при этом негативного влияния на позиции тех, кто 

больше заинтересован в иностранных ценных 

бумагах. 
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Переход Республики Таджикистан от планово-

директивной экономики к рыночной ведет к смене 

отношений собственности, структуры и механизма 

хозяйствования, форм финансовых связей, системы 

экономических интересов и институтов. 

Современный рынок с его демократически 

организованными институтами - одно из 

достижений человеческой цивилизации. 

Рынок - сложная многофункциональная 

комплексная система, включающая, с одной 

стороны, рынок потребительских благ, с другой - 

рынок ресурсов - земли, труда, капитала. 

Взаимодействие этих рынков характеризует 

национальный экономический механизм. 

Определяющую роль в нем играет формирование и 

оборот капитала, а значит, и рынок капиталов. 

Предприниматели, действующие на основе 

деловых контрактов, принимают на себя 

обязательства по инвестированию и 

финансированию бизнеса. Именно взаимные 

обязательства предпринимателей, их строгое 

выполнение гарантируют устойчивость 

экономической системы общества, устойчивость 

системы воспроизводства капитала15. 

В процессе капитализации ресурсов велика 

роль ценных бумаг. Посредством ценных бумаг 

осуществляется инвестиционный процесс, в 

котором собственники капитальных ресурсов 

направляют их в более эффективные сферы и 

отрасли бизнеса, поддерживая более 

конкурентоспособные и прибыльные предприятия. 

В ценных бумагах фиксируются права 

собственности на капитал16. Через эмиссию особых 

ценных бумаг - приватизационных чеков - 

собственность государства была приватизирована, 

превращена в собственность акционерных 

обществ, т. е. передана в руки широких слоев 

населения - частных собственников. 

На рынке капиталов аккумулируются и 

образуются долгосрочные капиталы и долговые 

обязательства. Он является основным видом 

финансового рынка в условиях рыночной 

экономики с помощью которого компании 

изыскивают источники финансирования своей 

деятельности. Рынок капиталов подразделяется на 

рынок ценных бумаг и рынок ссудных капиталов. 

Рынок ценных бумаг, в свою очередь, 

подразделяется на первичный и вторичный, 

биржевой и внебиржевой17. 

Первичный рынок ценных бумаг - выпуск и 

первичное размещение ценных бумаг. На этом 

рынке компании получают необходимые 

финансовые ресурсы путем продажи своих ценных 

бумаг. 

Вторичный рынок предназначен для 

обращения ранее выпущенных ценных бумаг. На 

вторичном рынке компании не получают 

финансовых ресурсов непосредственно, однако 

этот рынок является исключительно важным, 

поскольку дает возможность инвесторам при 

необходимости получить обратно денежные 

средства, вложенные в ценные бумаги, а также 

получить доход от операций с ними. 

Биржевой рынок представляет собой рынок 

ценных бумаг, осуществляемый фондовыми 

биржами. Порядок участия в торгах для эмитентов, 

инвесторов и посредников определяется биржами. 

Внебиржевой рынок предназначен для 

обращения ценных бумаг, не получивших допуска 

на фондовые биржи. 

 

 
15 Вигурская О.А. Автореферат диссертации. 

Формирование и эволюция рынка капиталов в 

трансформационной экономике России. Интернет 

ресурс - www.dslib.nеt 
16 Ершов М.В. Валютно финансовые меxанизмы в 

современном мире (кризисный опыт конца 90-x). - 

М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 

2000.-319с. 
17 Жуков Е. Ф. Рынок ценныx бумаг: Учебное 

пособие. М.: Финансы и статистика, 1995.-180с. 
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Рис.1. Структура рынка капиталов 

 

Рынок капиталов с соответствующей системой 

финансовых институтов -сфера, в которой 

формируются источники экономического роста, 

концентрируются инвестиционные ресурсы. За 

годы экономических реформ в Республики 

Таджикистан осуществлены многие необходимые 

меры по формированию рынка капиталов, в т. ч. 

фондового рынка ценных бумаг, их финансового 

обеспечения. В экономической деятельности 

предприятий появилось новое, особое направление 

- эмиссия ценных бумаг и операции на рынке 

капиталов. 

Вместе с тем в функционировании рынка 

капиталов больше проблем, чем осознанных 

решений. Достаточно назвать факт незрелости 

рынка именно корпоративных ценных бумаг, когда 

акции и облигации большинства промышленных и 

других корпораций Республики Таджикистан не 

котируются, не пользуются спросом и фактически 

не обращаются, что свидетельствует о 

необходимости активизации сделок на рынке 

капиталов, его развития в системе общего 

оживления деловой активности в экономике 

Республики Таджикистан. 

Эффективность и устойчивость рынка 

капиталов в Республики Таджикистан требуют 

соответствующего теоретического осмысления 

специфических проблем его формирования и 

развития. Практика показала нежизнеспособность 

простого копирования опыта стран с рыночной 

экономикой. Необходим анализ сущности, 

содержания, особенностей формирования, 

факторов и направлений развития рынка капиталов 

в условиях трансформационной экономике. 

Рыночная экономика требует использования 

потенциальных возможностей финансового рынка, 

который представляет собой важнейший источник 

ее роста. Финансовый рынок - это совокупность 

экономических отношений в процессе оборота всех 

денежных ресурсов, т. е. распределении и 

перераспределении, под влиянием меняющегося 

соотношения спроса и предложения на эти ресурсы 

со стороны различных субъектов экономики. Его 

масштабы зависят от состояния и размеров 

 
18 Алексеева И. А. Ценные бумаги: опыт Германии. 

Иркутск: Изд-во Иркутской государственной 

экономической академии, 2000. -С.200 - 214 

общественного производства, численности 

экономически активного населения. Наибольшими 

ресурсами обладают сейчас финансовые рынки 

США, стран Европейского сообщества и Японии18. 

Финансовый рынок Таджикистана, когда 

закончится переходный период ее развития, также 

будет обладать достаточными для нее ресурсами. 

Рынок капиталов отличается от рынков 

потребительских товаров: 

Во-первых, приобретение капитальных благ и 

их включение в состав капитала действующих 

предприятий является инвестициями. Покупка 

новых предприятий или их слияние является 

сложными инвестиционными проектами, которые 

готовятся многие месяцы и осуществляются 

годами. 

Во-вторых, инвестиционные проекты по 

обновлению и расширению капитала 

рассчитываются на длительные сроки, что требует 

предварительных заказов и высокой надежности 

деловых партнеров на рынке капиталов. 

В-третьих, цена капитальных благ 

определяется не только издержками их 

воспроизводства, но и сравнительной 

эффективностью их использования. 

Дополнительная прибыль или, наоборот, 

упущенная выгода могут существенно отклонять 

цену капитального блага от стоимости 

производства19. 

Назначение рынка капиталов состоит в 

привлечении инвестиций для обеспечения 

расширенного воспроизводства капитала 

предприятия и её экономической устойчивости в 

долгосрочном периоде. Каждый из трех 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

рынков позволяет решить эти задачи, а именно: 

- рынок находящихся в обращении наличных 

денег и выполняющих их функции краткосрочных 

платежных средств (векселей, чеков и т. п.): 

- рынок ссудного капитала. В настоящее время 

дешевый краткосрочный кредит в Таджикистане 

отсутствует. Функционирующие в республике 

коммерческие банки предоставляют такой кредит 

только под надежное обеспечение и высокие 

19 Балабанов И.Т. Основы финансового 

менеджмента. Как управлять капиталом. М.: 

Финансы и статистика, 1994.-384с. 
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проценты. Несмотря на это, недостаток оборотных 

средств заставляет многие предприятия прибегать к 

этому кредиту;  

- долгосрочный кредит, необходимый для 

модернизации и создания новых предприятий 

(фондированный кредит), можно получить 

практически только в форме кредита по плавающей 

(периодически пересматриваемой) процентной 

ставке. Следовательно, кризисное состояние 

характерно и для этой части финансового рынка. 

Рынок капиталов через эмиссию ценных бумаг 

расширяет и облегчает доступ всем субъектам 

экономики к получению необходимых им 

денежных ресурсов. Выпуск акций позволяет 

получать финансовые ресурсы бесплатно и 

бессрочно, до конца существования предприятий; 

выпуск облигаций позволяет получить кредит на 

более выгодных условиях по сравнению с 

условиями банков-монополистов20. Это 

способствует развитию рынка корпоративных 

ценных бумаг. 

В заключение анализа современного состояния 

рынка капиталов в РТ можно констатировать, что 

восстановление сбалансированного 

воспроизводства рынка капиталов требует развития 

внутренних долговременных источников 

накоплений, взаимодополняемости, секторов 

хозяйственной деятельности, смещение акцента в 

политике погашения задолженности с продажи 

собственности на резкое повышение доходности от 

ее использования за счет вывода отечественных 

товаропроизводителей Таджикистана на рынки с 

достаточным платежеспособным спросом. 

Таджикистан не обладает достаточными 

внутренними источниками инвестиционных 

ресурсов. Необходимо создать благоприятный 

инвестиционный климат и стимулировать 

инвестиционную активность населения, 

предприятий, регионов на рынках капиталов через 

трансформацию в инвестиции, а именно через: 

- возрастающей доли сбережений населения и 

части текущих доходов домохозяйств; 

- возврата выведенных капиталов и 

уменьшения «утечки» капиталов за границу; 

- повышения рентабельности предприятий и 

доли инвестиционной составляющей в прибыли; 

- грамотного использования амортизационных 

средств на обновление и реновацию капитала; 

- совершенствование бюджетной и налоговой 

политики РТ в целях стимулирования инвестиций и 

экономического роста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены допущенные на стадии первого предварительного рассмотрения 

диссертационным советом морского университета исследования менеджмента аэропортами местных 

воздушных линий дальневосточного региона, нарушения требований документов, регламентирующих 

государственную научную аттестацию в Российской Федерации. 

ANNOTATION 

The article presents studies of the management of airports of local airlines in the Far Eastern region, admitted 

at the stage of the first preliminary consideration by the dissertation council of the Maritime University, violations 

of the requirements of documents regulating state scientific certification in the Russian Federation. 

Ключевые слова: менеджмент аэропортами, местные воздушные линии, государственная научная 

аттестация, диссертация, морской университет, диссертационный совет, предварительное рассмотрение, 

нарушения. 

Key words: airport management, local airlines, government scientific certification, dissertation, maritime 

university, dissertation council, preliminary review, violations. 

 

Все всё прекрасно понимают, но не желая 

прослыть глупцами, позволившим одурачить 

себя, усердно рисуют на сером холсте 

какое-то подобие празднества. 

Кобо Абэ 

Настоящая работа является четвертой в цикле 

статей, посвященных развенчанию 

представленного в федеральных документах 

государственной научной аттестации мифа об 

отсутствии нарушений в процессе подготовки и 

рассмотрения некой диссертации и 

соответствующего аттестационного дела. Для 

реализации этой цели экспертным путем выявлены 

различные нарушения требований указанных 

документов, допущенные при подготовке и 

рассмотрении диссертации в выпускающей 

организации, случаи несоблюдения критериев, 

которым должна отвечать диссертация, и порядка 

ссылок на источники заимствованных материалов, 

а также дефекты предварительного рассмотрения 

исследования соискателя в диссертационном 

совете, подготовки к заседанию совета по защите 

диссертации, собственно защиты диссертации, 

оформления аттестационного дела, его экспертизы 

и рассмотрения в Минобрнауки России. 

Знакомство читателей с настоящей статьей 

позволит им лучше понять, что же иногда 

действительно происходит в российской сфере 

государственного регулирования научной 

аттестации. 

Итак, 15 мая 2012 года на заседании 

диссертационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. Г.И. Невельского произошла "защита" 

диссертации Милой Александры Витальевны 

«Управление инфраструктурой аэропортов малой 

интенсивности полетов» по специальности 08.00.05 

– «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: 

транспорт)».  

На стадии первого предварительного 

рассмотрения диссертации Милой объединенным 

советом по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского также был допущен целый ряд 

следующих необоснованных нарушений, в 

значительной мере представленных в монографиях 

[1-4], якобы, рассмотренных «экспертным советом 

ВАК при Минобрнауки России по отраслевой и 

региональной экономике в июне 2014 года», и в 

других публикациях автора настоящей работы [5-

16]. 

Нарушение 42. Согласно пункту 13 (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), «диссертационный совет 

принимает к предварительному рассмотрению при 

наличии документов, предусмотренных перечнем, 

утвержденным» Минобрнауки России. Налицо – 

явно спровоцированное Фисенко нарушение 

объединенным советом по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского данного пункта 13 

данного положения, выразившееся в незаконном 

принятии к предварительному рассмотрению 

диссертации Милой, представившей в этот совет 

неправильно оформленное и неправомерно 

утвержденное «заключение ДВГУПС» по той же 

«диссертации». 

Нарушение 43. Согласно пункту 23 (абзац 1) 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, «диссертационный 

совет принимает к предварительному 

рассмотрению диссертацию, отвечающую 

требованиям, предусмотренным пунктом 8 

Положения о порядке присуждении ученых 

степеней, при представлении соискателем 

следующих документов: … д) заключения 

организации, где выполнялась диссертация…». 

Налицо – явно спровоцированное Фисенко 

нарушение объединенным советом по защите 

докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

данного пункта 23 данного положения, 

выразившееся в незаконном принятии к 

предварительному рассмотрению диссертации 

Милой, представившей в этот совет неправильно 

оформленное и неправомерно утвержденное 

«заключение ДВГУПС» по той же «диссертации». 

Нарушение 44. Как уже было отмечено в 

монографии [1, с. 40], на самом деле первое 

официальное предварительное рассмотрение 

диссертационным советом ДМ 223.005.02 при МГУ 
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им. Г.И. Невельского диссертации Милой началось 

только после январских каникул 2012 года. По 

установленному данным диссертационным 

советом порядку диссертация Милой как работа по 

транспорту должна была первоначально обсуждена 

на кафедре управления морским транспортом МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского (зав. кафедрой 

профессор Степанец А.В.) с подготовкой 

соответствующих рекомендаций 

диссертационному совету. При подготовке такого 

обсуждения на данной кафедре в размещенном на 

сайтах и Минобрнауки России университета в 

первом варианте автореферата Милой от 27 

декабря 2011 года был обнаружен явный плагиат, 

то есть случаи использования заимствованного 

материала без ссылок. Что неудивительно, 

поскольку "научный" руководитель соискателя 

Комарова буквально накануне выхода в свет 

диссертации Милой была уличена в плагиате, о чем 

стало известно ответственным лицам ДВГУПС.  

Как также было отмечено в монографии [1, с. 

50], о наличии в размещенном на сайтах 

университета и Минобрнауки России первом 

варианте автореферата Милой от 27 декабря 2011 

года плагиата зав. кафедрой управления морским 

транспортом Степанец А.В. (член 

диссертационного совета) сообщил руководству 

диссертационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. Г.И. Невельского и, естественно, отказался 

рассматривать диссертацию Милой на своей 

кафедре. Однако руководство данного совета 

пошло на поводу у Фисенко (зам. председателя 

совета и «научного консультанта» по диссертации 

Милой) и не только не стало обсуждать вопрос о 

снятии диссертации Милой с защиты, но и 

разрешило предварительно рассматривать ее на 

кафедре финансов (где не было специалистов в 

области управления транспортом) МГУ им. Г.И. 

Невельского, заведующим которой являлся тот же 

персонаж - Фисенко.  

Налицо – факт явного нарушения 

руководством диссертационного совета ДМ 

223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского 

требований пункта 46 «Положения о совете по 

защите диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, в соответствии с которым «если 

диссертационным советом установлено, что 

соискателем использован чужой материал без 

ссылок на автора и источник заимствования, то 

диссертационный совет открытым голосованием 

простым большинством голосов принимает 

решение о снятии диссертации с рассмотрения…». 

Нарушение 45. Более того [1, с. 50], 

руководство диссертационного совета ДМ 

223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского 

разрешило Фисенко внести в диссертацию и в 

проект автореферата Милой необходимые 

изменения, чтобы завуалировать явный 

(совершенно очевидный) плагиат, нарушив тем 

самым требования пункта 37 «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), согласно которому «исправление 

недостатков, выявленных… диссертационным 

советом в диссертации и документах 

аттестационного дела в процессе их 

рассмотрения, не допускается». 

Нарушение 46. Как уже было отмечено в 

монографии [1, с. 50], зав. кафедрой управления 

морским транспортом Степанец А.В. (член 

диссертационного совета) весной 2012 года 

подтвердил, что по результатам предварительного 

рассмотрения исправленных автореферата и 

диссертации Милой А.В. на кафедре финансов (зав. 

кафедрой Фисенко) по рекомендации Фисенко (а не 

диссертационного совета, как это полагается с 

составлением необходимого протокола) была 

создана комиссия, которая и рекомендовала 

принять диссертацию Милой к защите. В состав 

комиссии, в частности, вошел и д.э.н. Останин В.А. 

(член диссертационного совета по направлению 

"менеджмент").  

Этим самым руководство диссертационного 

совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского было нарушено требование пункта 24 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, которое 

предписывает, что «членами комиссии могут быть 

только члены диссертационного совета по 

специальности, соответствующей специальности 

рассматриваемой диссертации».  

Нарушение 47. Более того в соответствии с 

требованием того же пункта 24 «Положения о 

совете по защите диссертаций…», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 

года № 2817, член комиссии Останин был назначен 

не только «для предварительного ознакомления с 

диссертацией» Милой, но «и представления совету 

заключения о ее соответствии специальности» по 

направлению «транспорт», хотя он обеспечивал в 

диссертационном совете другое направление - 

«менеджмент». Поэтому руководство 

диссертационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. Г.И. Невельского совершило таким образом 

еще одно нарушение указанного пункта 

«Положения…», неправомерно приняв во 

внимание нелегитимное специализированное 

мнение Останина, касающееся, якобы, 

«соответствия диссертации» Милой 

специальности». Ведь именно на мнение эксперта 

(члена комиссии) Останина В.А. ссылался 

Фисенко, когда добивался принятия диссертации 

Милой к защите по направлению «транспорт». 

Нарушение 48. Как уже было отмечено в 

монографиях [2, с. 107-108] и [4, с. 27,28], на самом 

деле диссертация Милой не соответствует 

специальности – «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (транспорт)». Поскольку в 

диссертации Милой речь идет главным образом о 

«неавиационных» (то есть нетранспортных) 
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услугах и ГЧП, то заключенную в нее условно 

признанную легитимной информацию можно 

квалифицировать, в какой-то мере, 

соответствующей пунктам 1.6.124 «Формы 

государственной поддержки отечественных 

производителей в сфере услуг» и 1.6.132 

«Государственно-частное партнерство в сфере 

услуг» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (1.6. 

Сфера услуг)». 

Поэтому руководство диссертационного 

совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского, приняв диссертацию Милой к защите, 

нарушило тем самым требования пункта 12 (абзац 

3) «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), согласно которому 

«специальность, по которой выполнена 

диссертация, должна соответствовать научной 

специальности и отрасли науки, по которой 

диссертационному совету представлено право 

проведения защиты диссертации». 

Нарушение 49. Вместе с тем, как также было 

отмечено в монографиях [2, с. 107-108] и [4, с. 

27,28], диссертация Милой, как минимум, должна 

была защищаться по двум областям исследования – 

1.4. Транспорт и 1.6. Сфера услуг – действующего 

в 2012 году паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами».  

Поэтому руководство диссертационного 

совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского, приняв диссертацию Милой к защите, 

нарушило тем самым требования пункта 15 

«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), согласно которому «в тех 

случаях, когда… диссертация охватывает 

несколько специальностей, не по всем из которых 

диссертационному совету предоставлено право 

проведения защиты диссертаций, 

диссертационный совет проводит разовую 

защиту». 

Нарушение 50. При этом объединенный совет 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

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

должен был для проведения защиты диссертации 

Милой ввести на одно свое заседание трех докторов 

наук по специальности «1.6. Сфера услуг». 

Поэтому руководство этого совета, не организовав 

разовую защиту диссертацию Милой к защите, 

нарушило тем самым требования «порядка 

формирования состава диссертационного совета 

для проведения разовой защиты», установленного 

разделом VI «Положения о совете по защите 

диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817. 

Нарушение 51. И уже 18 февраля 2012 года 

членам диссертационного совета и в другие адреса 

был разослан новый второй автореферат 

диссертации Милой, подписанный в печать 17 

февраля 2012 года и напечатанный в издательстве 

ДВГУПС. В этом втором варианте автореферата 

были обозначены дата защиты 20 марта 2012 года, 

официальные оппоненты Латкин А.П. и Панченко 

В.И. и в качестве ведущей организации (в отличие 

от первого варианта) уже Московский 

государственный университет путей сообщения 

(МИИТ). 

Вместе с тем в приложении № 4 «Положения о 

совете по защите диссертаций…», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 

года № 2817, определена форма «обложки 

автореферата», на оборотной стороне которой, в 

частности должны быть указаны ученая степень, 

ученое звание, фамилия, имя и отчество каждого из 

официальных оппонентов. В связи с этим на 

оборотной стороне обложки второго варианта 

автореферата диссертации Милой от 17 февраля 

2012 года был обозначен «официальный оппонент - 

кандидат экономических наук, доцент (!) 

Панченко В. И.  

Однако, на момент подписания второго 

варианта автореферата диссертации Некрасовой 

О.И. ученым секретарем объединенного советом по 

защите докторских и кандидатских диссертаций 

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

Исаевой Л.А. к.э.н., Панченко В.И., обозначенный 

официальным оппонентом, не имел ученого звания 

«доцент». 

Получается, что ученый секретарь 

объединенного советом по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского Исаева Л.А., 

поставив свою подпись на оборотной стороне 

обложки второго варианта автореферата 

диссертации Некрасовой О.И., по сути согласились 

с тем, что на ней (оборотной стороне обложки 

автореферата) официальный оппонент Панченко 

В.И. В.О. неправомерно обозначена как «доцент». 

Ведь именно Исаева Л.А. должна была проверить 

наличие у Панченко В.И. ученого звания «доцент». 

Налицо – факт нарушений соискателем 

Некрасовой О.И., Комаровой В.В., Фисенко А.И. и 

ученым секретарем объединенного советом по 

защите докторских и кандидатских диссертаций 

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

Исаевой Л.А. пункта 18 (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), пункта 23 (подпункт «г») и 

приложения № 4 «Положения о совете по защите 

диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, в виде представленного в втором варианте 

автореферата Милой фальсифицированного 
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ученого звания «доцент» официального оппонента 

Панченко В.И. 

Нарушение 52. Как подробно описывается в 

монографии [1, с. 50-59], и во втором варианте 

подписанного Исаевой Л.А. автореферата 

диссертации аспиранта ДВГУПС Милой от 17 

февраля 2012 года (рис. 8) были выявлены 

неправомерные заимствования из похищенных ею 

официальных материалов правительства 

Хабаровского края [17,18], незаконное присвоение 

схем и табличных данных из других 

библиографических источников [19,20]. 

Налицо – факты неоднократных 

неопровержимых нарушений соискателем Милой и 

ее «наставниками» Комаровой и Фисенко 

требований пункта 11 «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). 

Нарушение 53. Как уже было отмечено в 

монографии [1, с. 59], согласно требованиям пункта 

11 (абзац 4) «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), использование Милой 

чужого материала без ссылок на источник 

заимствования (плагиата) также требовало снятия 

ее диссертации «Управление инфраструктурой 

аэропортов малой интенсивности полетов» с 

рассмотрения диссертационным советом без права 

ее повторной защиты. Однако, диссертационный 

совет при МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

несмотря на поступившие его руководству от 

членов этого совета сигналы об обнаружении 

плагиата в автореферате Милой, и во второй раз не 

сделал этого. 

Нарушение 54. Более того [1, с. 59] и согласно 

требованиям пункта 46 «Положения о совете по 

защите диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, использование Милой чужого материала без 

ссылок на источник заимствования (плагиата) 

также требовало снятия ее диссертации с 

рассмотрения диссертационным советом без права 

ее повторной защиты. Однако, диссертационный 

совет при МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

несмотря на поступившие его руководству от 

членов этого совета сигналы об обнаружении 

плагиата в автореферате Милой, опять же 

неправомерно не сделал этого. 

--------- 

Вместе с тем 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". Поэтому соответствие вторых 

вариантов диссертации и автореферата Милой 

установленным критериям и порядок 

предварительного рассмотрения этих научно-

квалификационных работ достаточно подробно не 

освещены. Ведь их вторые варианты так и не были 

отправлены в Минобрнауки России в 

аттестационном деле соискателя. 
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Введение 

Всеми странами мира признается, что 

современный интеллектуально-технологический 

прогресс с применением искуственного интеллекта 

становится главным фактором генерации 

эволюционного развития мировой экономики. 

Проблема целевой переориентации на путь 

развития экономики нового интеллектуально-
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технологического уклада с применением 

искусственного интеллекта и цифровых систем 

особенно остро стоит перед Россией. Многие 

ученые считают, что именно рождение новой 

экономики с искусственным интеллектом сможет 

обеспечить экономический рост и приведет к 

будущим качественным переменам, если 

инновационный фактор будет патриотично 

генерироваться всеми членами общества и 

обеспечивать социальный прогресс путем 

эффективного управления инвестированием 

цифровой экономики на основе Знаний. Новый 

синтез интеллектуального, биотехнологического и 

социально-экономического прогресса в условиях 

рождения ноосферного интеллектуально-

технологического уклада позволит создать 

предпосылки и обстоятельства, которые сегодня 

представляют собой величайшую общественную 

ценность, в то же время содержат в себе и 

потрясающие новые возможности человеческого 

прогресса путем перехода к новой 

супериндустриальной ноосферной Цивилизации. 

Президент РФ Путин В.В.указывает, что 

«…цифровая экономика – это не отдельная отрасль, 

по сути – это уклад жизни, новая основа для 

развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 

общества», на заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам РФ [1].  

Вместе с тем углубляющаяся неуправляемость 

научно-технологического развития и его 

социальными результатами, особенно в условиях 

пандемии, автоматически не приводят к цифровой 

экономике нового интеллектуально-

технологического уклада. Усиливается воздействие 

новых социально-политических и 

биопсихотронных факторов и повышаются риски 

неуправляемости цифровыми системами с 

искусственным интеллектом.  

На новые качественные биопсихотронные 

особенности нового этапа человеческого прогресса 

указывает и раскрывает в своей работе Элвин 

Тофлер [2]. Его исследование посвящено новым 

тенденциям развития современной цивилизации в 

условиях нарастающей психоэнергетики и 

неустойчивости социально-политических систем. 

Автор обращает внимание на неслыханный темп, 

который характерен нарастание неуправляемости 

для современных неокультурных 

биопсихотронных цивилизаций. Автор, по его 

мнению утверждает, что человечество захватывает 

неведомое ранее психологическое состояние, 

которое по своему воздействию может быть 

приравнено к «заболеванию», но у этой болезни и 

свое название - «шок будущего» («футурошок») [3]. 

По мнению Э.Тофлера [4] при переходе к 

супериндустриальной волне новой 

интеллектуально-технологической эволюции 

(прошли «третью волну» по его определению, а с 

учетом его новой работы «шок будущего» уже 

неизбежно возникает и «четвертая волна») речь уже 

идет о зарождении новой интеллектуально-

технологической биопсихотронной цивилизации - 

более здоровой, благоразумной и устойчивой, 

более пристойной и более демократической, чем 

любая из известных нам до сих пор (если не будет 

приведен в действие сценарий самоуничтожения). 

Новый синтез интеллектуально-технологического 

и социально-экономического прогресса в условиях 

рождения нового интеллектуально-

технологического уклада позволит создать 

предпосылки и обстоятельства, которые сегодня 

представляют собой величайшую общественную 

ценность, в то же время содержат в себе и 

потрясающие новые возможности человеческого 

прогресса путем перехода к новой 

супериндустриальной цивилизации на основе 

Знаний. На основе синтеза множества новых 

отношений в технико-технологической и 

социально-экономической сферах, ожидаются 

самые оптимистические прогрессивные 

достижения в различных областях, в том числе 

между меняющимися энергетическими 

возможностями и новыми формами семейной 

жизни, между современными методами 

производства и движением за нравственное 

самоусовершенствование (и это лишь небольшое 

количество примеров), что неизбежно будет 

приводить к зарождению новой человеческой 

цивилизации, благодаря которой перемены, 

происходящие во внешнем и внутреннем мире, 

приведут к грандиозному росту эволюционного 

человеческого прогресса и повлияют на 

достижение высшего качества нашей биотронной и 

интеллектуальной (в том числе личной) жизни. 

Речь идет о формировании суперинтеллектуальной 

ноосферной цивилизации на основе Знаний, 

которую академик В.И.Вернадский назвал 

ноосферой [5]. 

1. Эволюционные предпосылки развития 

ноосферной цифровой системы 

Советский академик В.И.Вернадски [5] 

обосновал теоретические положения 

эволюционного движения человечества к эпохе 

Разума, Ментального Интеллекта, Духовности, 

основанных на Знаниях, и назвал будущую эпоху 

ноосферой (ее начало подтвеждается биологами, 

психологами, экономистами и политологами) [6], 

[7]. По мере развития человеческого индивидуума, 

и обшественного его обособления от природной 

среды возникает глобальная системная триада - 

«человек, общество и природа» [6], довольно 

подробно исследованные в экономической и 

мировой общественной литературе. 

Экономическая история мира свидетельствует о 

непрерывном прорыве современной цивилизации в 

новый интеллектуально-технологический уклад на 

основе Знаний [7]. Однако на современном этапе 

глобального эволюционного прогресса 

целесообразно расширить традиционную триаду и 

дополнительно включить в нее системный блок 

«знаний». Предстоит создать новые механизмы и 

инструменты государственного управления новой 

цивилизационной системой [8], основные контуры 

которой уже начали оформляться в 
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государственном управлении. В условиях 

современного эволюционного прогресса 

государство должно управлять цифровой 

экономикой в системном единстве «общество - 

человек - знания - природа» (ОЧЗП) [9] в качестве 

глобальной системы эволюционного человеческого 

прогресса или «квадриады» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Формирование управляющих взаимосвязей в процессе развития цифровой 

макроэкономической системной платформы эволюционного развития человеческой цивилизации. 

 

Сегодня всеми признается, что 

интеллектуальный биотехнологический прогресс 

становится главным фактором генерации 

эволюционного развития мировой экономики. 

Перед Россией особенно остро стоит проблема 

целевой переориентации на путь развития 

цифровой экономики нового биотронного 

интеллектуально-технологического ноосферного 

уклада на основе Знаний, Ментального Интеллекта 

и Духовности.  

Из огромного теоретического наследия 

академика В.И.Вернадского [10], включающего 

более нескольких тысяч трудов, определяется 

ведущее понятие НООСФЕРА, как невидимой 

оболочки из синтеза Знаний и Разума и 

Духовности, обволакивающей Земной Шар и 

простирающейся далеко вокруг планеты в 

Космическое Пространство, в ареале которой 

зарождаются Знания, фонтанируют Научные Идеи, 

передаются мгновенно Ментальные образы и 

Мыслеформы, сплачиваается и нарастает 

Духовность, формируются Общественное 

Сознание, Астральные Поля, которые мгновенно 

заполняют окружающее Космическое 

Пространство вокруг Земли. Великий Советский 

Ученый В.И.Вернадский, несмотря на 

примитивизм советской элиты, выдвинул и 

защищал Космические Идеи Ноосферы для всего 

Человечества, численность которого мечтают 

сократить наши царствующие олигархи почти в 

семь раз и конечно урезать Космическую Оболочку 

Ноосферы, от которой полностью зависит Судьба 

Человечества! (Современная ноосферная теория в 

сравнении с древними учениями, по мнению 

специалистов, примерно совпадает в отдельных 

теоретических положениях с миропониманием 

Шамбалы на Востоке).  

Многие ученые считают, что именно рождение 

новой цифровой экономики биопсихотронного 

типа сможет обеспечить экономический рост [11] и 

приведет к будущим качественным переменам, 

если интеллектуально-инновационный фактор 

будет патриотично генерироваться всеми членами 

общества и обеспечивать социальный прогресс 

путем эффективного управления цифровой 

экономикой на основе Знаний. Вместе с тем 

углубляющаяся неуправляемость интеллектуально-

технологического развития, с генерированием 

новых биотронных социальных результатов 

автоматически не приведет к экономике нового 

биотехнологического ноосферного уклада. 

Предстоит сделать гигантский прорыв и 

сконцентрировать все интеллектуальные и 

финансовые ресурсы на новых интеллектуально-

информационных технологиях путем перехода к 

новому этапу ноосферной супериндустриализации 

с широким применением Искусственного 

Интеллекта. Новый синтез интеллектуально-

технологического, биопсихологического и 

социально-экономического прогресса в условиях 

рождения ноосферного биотронного 

интеллектуально-технологичесого уклада позволит 

создать предпосылки и обстоятельства, которые 

сегодня представляют собой величайшую 

общественную ценность, в то же время содержат в 

себе и потрясающие новые возможности 

человеческого прогресса путем перехода к новой 

супериндустриальной ноосферной Цивилизации. 

На гребне «четвертой волны» человеческого 

прогресса происходит интеллектуально-

ментальный прорыв в предкосмическую 

ноосферную цивилизацию, более здоровую, 

благоразумную и ментально устойчивую, более 

интеллектуально пристойную и более 

демократическую, чем любая из известных нам до 

сих пор, охватывающая все ноосферное 

космическое пространство вокруг нашей планеты. 

на основе возникающего синтеза множества новых 

отношений в интеллектуально-технологической и 

социально-экономической сферах человеческого 
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прогресса, создающая и синтезирующая самые 

оптимистические прогрессивные достижения в 

различных областях нового постиндустриального 

воспроизводства. Прежде всего, возникает синтез 

новых общественных и интеллектуально-

технологических отношений между прорывными 

энергетическими квантовыми возможностями 

воспроизводства и новыми формами 

биопсихотронной семейной жизни, основанной на 

духовнопсихотронных механизмах взаимодействия 

между интеллектуальными достижениями 

человечества и современными методами 

воспроизводства, основанные на движении 

человеческого общества за нравственное 

самоусовершенствование (духовность, телекинез, 

телепортация, квантовая энергетика, ментальные 

формы взаимодействия искусственного интеллекта 

на основе программирования - и это лишь 

небольшое количество примеров), что неизбежно 

будет приводить к зарождению 

суперинтеллектуального воспроизводства 

ноосферной космической цивилизации, благодаря 

которой перемены, происходящие во внешнем и 

внутреннем мире, приведут к грандиозному росту 

эволюционного человеческого прогресса и 

повлияют на достижение высшего качества нашей 

интеллектуальной (в том числе личной) жизни. 

Речь идет о формировании ноосферной 

интеллектуальной биотронной космической 

цивилизации, генерирующей духовные ментально-

интеллектуальные цели биопсихотронного 

космического развития. 

2. Рыночные факторы неуправляемости 

научно-техническим и социально-

экономическим развитием 

Россия, как и весь мир, стоит на пороге новой 

научно-цивилизационной трансформации, 

базирующейся на знаниях и инновациях. 

Открывающиеся перед человечеством новые 

инновационные и технологические возможности 

вместе с кардинальными трансформациями в 

экономике, науке, культуре и других сферах 

общественной жизни позволят обеспечить 

последовательное движение к цивилизационному 

прогрессу и к нооосферной экономике знаний. 

Новая стратегия социально-экономического 

прогресса, основанного на знаниях, подвергается 

негативному воздействию факторов рыночного 

хаоса и требует обеспечения новых механизмов 

управления интеграцией интеллектуального труда 

и капитала на основе повышения эффективности 

интеллектуально-технологического развития. В 

свою очередь применение искусственного 

интеллекта в условиях синергетики знаний 

являются внутренними факторами 

неуправляемости современного цивилизационного 

прогресса. Однако для активизации ноосферных 

знаний и генерирования инноваций 

интеллектуально-технологического уклада 

необходимо создавать новые социально-

экономические и общественно-творческие 

предпосылки общедоступные как воздух, как 

солнечная энергия, как водная среда, то есть 

одновременно с процессами интеграции и 

глобализации труда и капитала должно 

усиливаться действие антихаосных тенденций, 

обеспечивающие сбалансированность развития 

научно-инновационной и социально-

экономической системы [11].  

В современном мировом рынке, 

характеризующемся развертыванием глобального 

системного кризиса, усилением 

гиперконкурентной борьбы, нарастанием 

неопределенности в управления прорывами в 

интеллектуально-технологическом прогрессе, 

усилении рисков и нестабильности во всех сферах 

общества и на всех уровнях экономики, 

наблюдается разрушение индустриально-

рыночного фундаментализма и разрастание хаоса 

на глобальном и на региональных рынках [12]. 

Одновременно происходит разрушение 

теоретических догм: проповедование 

самопроизвольного формирования 

саморегулируемого рынка из хаоса экономических 

отношений, ожидание стихийного установления 

механизмов индустриально-рыночного порядка на 

фоне понижающейся нормы прибыли и надежда на 

продолжение экономического роста за счет 

традиционных факторов, вера в догмы 

безвозмездного и непрерывного развития научно-

технического прогресса при непрерывной 

диверсификации интеллектуальных предпосылок 

роста (ведь пока не переводятся в мире 

шизофреники-изобретатели).  

В общественных науках усложняется 

концептуальное восприятие сути происходящего 

кризиса неуправляемости научно-технологическим 

прогрессом при отсутствии возможности 

цифрового математического описания хаотических 

процессов, а где нарастает хаос научного и 

социального восприятия современной эволюции, 

делаются поиски неуправляемых (независимых) 

моделей развития, нарастает бессистемное 

прогнозирование и разрушение структуры 

воспроизводства, потребления и рынка. В научных 

исследованиях ученых, менеджеров и политиков, 

все более укрепляются убеждения, которые 

характеризуют системный кризис, как 

хаотический, определяя в качестве ведущих причин 

системные понятия [13]: «энтропия рыночных 

отношений и действия монетарных механизмов», 

обусловленных неуправляемым ростом цен и 

падением качества товаров и услуг, 

«институциональная энтропия и неэффективность 

управления», дополняемые расширением круговой 

коррупции и кумовством, «усиливающаяся 

энтропия и разрушение стабильности в 

генерировани научных знаний и непрырывного 

изменения форм образования», усугубляемая 

малограмотным и аллогичным тестированием 

знаний по типу ЕГЭ, «устойчивая энтропия 

социально-экономических отношений», 

подстегиваемых резким разрывом реальных 

доходов между группами населения и снижения 

качества труда при постоянном снижения 

эффективности бизнеса и главных факторов 
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производства – капитала, труда, ресурсов. Надежды 

на быстрые прорывы в научно-технологическом 

прогрессе и ожидаемые достижения в применении 

цифровых систем пока не дают реальных 

результатов именно из-за нарастания хаоса в 

экономике и науке при отсутствии системной 

организации и эффективных механизмов 

управления в социально-экономическом и научно-

технологическом развитии. 

Развитые страны продолжают навязывать 

неэквивалентные механизмы убыточного перетока 

капиталов из региональных и малоразвитых стран в 

метрополии. Особенно много потерь инвестиций и 

ресурсов приходится на страны с топливно-

сырьевой структурой экономики. Причем Россия 

стоит в ряду стран, пока недостаточно 

активизирующих механизмы противодействия 

вызовам интеллектуально-технологического 

развития и обуздания хаоса. Поэтому в целях 

обеспечения национального социального и научно-

технологического прогресса экономические 

отношения в нашей стране подлежат существенной 

трансформации с учетом отказа от создания 

обстоятельств, чтобы не весь окружающий ареал 

знаний должен быть товаром. Кроме того, 

динамика цивилизационного прогресса на базе 

искуственного интеллекта не предусматривает 

создания механизмов противодействия процессам 

неуправляемости природно-экологических 

факторов: без решения экологических проблем и 

поддержания эколого-экономического равновесия 

все достижения в области знаний и социально-

экономического прогресса могут быть низвергнуты 

в пучину экологической катастрофы и новых видов 

пандемий, из которых человечеству пока не видно 

реального выхода.  

Поэтому опираясь на прорывы в достижениях 

цифровых систем предстоит совершить 

ускоренный переход к цифровой экономике с 

широким применением искуственного интеллекта. 

3. Современные подходы к управлению 

цифровой экономикой 

В экономической литературе приводится 

множество формулировок научного содержания 

понятия цифровой экономики и методов 

управления. По-нашему мнению, самое емкое 

определение сформулировал Президент РФ Путин 

В.В, который указывает, что это новый уклад 

жизни, новая основа для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, 

социальной сферы, всего общества: «И конечно, 

формирование цифровой экономики – это вопрос 

национальной безопасности и независимости 

России», о чем он особо подчеркнул в своей речи 

на заседании Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам [2].  

 Стратегический Национальный проект 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

целенаправленно ориентирует на 

совершенствование системы государственного 

управления: 

▪ на обеспечение троекратного повышения 

инвестиционных затрат на развитие цифровой 

экономики за счет всех источников 

финансирования; 

▪ на создание современной и надежной 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, 

доступной для всех организаций и домашних 

хозяйств; 

▪ на использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения 

органами государственного управления, органами 

местного самоуправления и социально-

экономическими организациями. 

Ключевые механизмы государственного 

управления, системно направленные на 

достижение целей программного национального 

проекта, предстоит создавать на базе синергетики 

интегрированной с искусственным интеллектом 

институционально-технологической платформы: 

• организационно-правовой системы 

государственного регулирования цифровой 

экономикой и реализации инвестиционных циклов 

с применением искуственного интеллекта; 

• формирования глобальной 

конкурентоспособной инфраструктуры передачи, 

обработки, хранения информации и цифровых 

данных преимущественно на основе отечественных 

разработок; 

• организации системной подготовки 

высококвалифицированных кадров и специалистов 

и отечественных программистов для цифровой 

экономики с широким применением 

искусственного интеллекта; 

• обеспечении информационной безопасности 

на основе отечественных разработок и страхования 

рисков при передаче, обработке и хранении 

информационных и цифровых данных, 

гарантирующей защиту интересов личности, 

бизнеса и государства; 

• создании сквозных цифровых системных 

технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок; 

• внедрения цифровых систем и 

платформенных организционных технологий в 

сферах государственного управления и оказания 

госуслуг; 

• преобразования приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе развития 

воспроизводственных инвестиционных циклов; 

• создания комплексной системы 

финансирования и кредитования проектов по 

разработке и внедрению цифровых технологий и 

платформенных решений; 

• разработка и применение прогрессивного 

национального механизма согласованной 

межрегиональной политики государств-членов 

ЕАЭС при реализации планов в области развития 

цифровой экономики.  

На основе новой институционально-

технологической платформы цифровой экономики 

предстоит сделать гигантский рывок в 

формировании национальной системы управления 
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социально-интеллектуальным развитием с 

применением искусственного интеллекта, создать 

институционально-правовой базис и 

сконцентрировать все интеллектуальные и 

финансовые ресурсы на прорывных электронно-

информационнных технологиях и электронной 

супериндустриализации путем перехода к 

цифровой экономике, основанной на ноосферном 

технологическом укладе. 

Предстоит сформулировать цели 

государственного управления стратегическим 

развитием матричной системной платформы 

«ОЧЗП» на пути эволюционного перехода к новому 

технологическому укладу с применением 

искусственного интеллекта, которые представляют 

основу для системной цифровизации экономики, 

что позволяет рассматривать и формировать, как 

минимум, четыре генотипа институциональных 

цифровых подсистем государственного 

управления экономикой: 

— цифровая подсистема 

информационно-инновационного общественно-

социального развития на основе формирования 

инвестиционных воспроизводственных циклов 

экономики, позволяющая сформировать 

воспроизводственно-интеллектуальные цифровые 

системы управления инвестиционными циклами в 

соответствии с альтернативами потребления 

товаров и услуг соответствующими группами 

населения, целевые формы программирования 

повышения социального благосостояния, 

стимулирования положительных тенденций 

демографических процессов, повышения качества 

отдыха, путешествий и т.д.;  

— цифровая подсистема реализации 

научно-интеллектуальных продуктов и 

программных разработок, определяющая 

формирование механизмов эффективного 

управления в поиске альтернатив накопления 

знаний, роста качества образования, развития 

изобретательства инновационной мысли, 

повышение уровней образования и культуры и др.;  

— цифровая подсистема программно-

интеллектуального обеспечения экономических 

рыночных отношений (производственно-

трудовых и инвестиционно-финансовых 

взаимодействий), позволяющая оптимизировать 

государственные и частные инициативами 

инвестирования макроинновационных генераций 

на базе искуственного интеллекта, 

целенаправленные на формирование альтернатив 

накопления капитала, оптимизации нормы 

прибыли на капитал, а также на снижение 

корпоративных издержек, повышение качества 

товаров и услуг, необходимых для победы частных 

компаний в конкурентной борьбе на рынках;  

— цифровая подсистема оптимизации 

использования природно-ресурсного 

потенциала, определяющая формирование 

механизмов эффективного управления 

альтернативами эксплуатации природных богатств, 

использования биоресурсного потенциала, 

развития рекреационных зон и расширения 

заповедников, снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду и т. п. 

4. Механизмы управления цифровыми 

инвестиционными циклами 

Вместе с тем, российская экономика на фоне 

мировой пандемии продолжает приобретать новые 

контуры социально-экономического и 

интеллектуально-технологического прогресса и 

непрерывно генерирует основные целевые векторы 

государственного управления народным 

хозяйством в условиях развития цифровых систем 

с искусственным интеллектом [8].  

Поскольку положение в инвестиционной 

деятельности российских предприятий остается 

катастрофическим, особенно из-за резкого падения 

промышленного производства в процессе борьбы с 

пандемией (спад более 12 процентов в первом 

полугодии 2020, а за год около 5-6), предстоит 

реализовать новые подсистемы реализации 

инвестиционных циклов, прежде всего с 

применением искуственного интеллекта. 

Целесообразно расширить применение новых 

рыночных форм государственно-частного 

партнерства (ГЧП) с применением цифровых 

систем и первоочередной активизации 

инвестиционных механизмов в гражданской сфере, 

которая из-за пандемии еще продолжает находится 

на грани ожидаемого коллапса. В этой связи 

предстоит осуществлять развитие новых 

организационных форм ГЧП [14] и осваивать новые 

инвестиционные объекты с новыми цифровыми 

технологиями и предпочтительно замкнутыми 

инвестиционно-технологическими 

роботизированными циклами, обеспечивающими 

на основе применения искусственного интеллекта 

производство конкурентоспособной 

интеллектуально-цифровой продукции. Главным 

итогом государственного инвестирования 

воспроизводственных циклов и системной 

организации ГЧП должен стать роботизированный 

цифровой полный цикл воспроизводства, 

синхронизированный по вертикали (отраслевой 

цепочке) и горизонтали (в регинальных 

комплексах) на основе сбалансированных 

инвестиционных циклов, способных выдавать 

конечный результат в виде конкурентоспособной 

продукции и высоких прорывных цифровых 

технологий с искусственным интеллектом, 

квантовых и гравитационно-телепортационных 

технологий. 

Выводы  

Эффективное управление экономическими 

цифровыми системами дожно быть надежно 

принадлежать государству, а не частным цифровым 

системам с искуственным интеллектом, из-за 

особых рисков управления, особенно в социально-

экономической и интеллектуально-психотронной 

сферах, в условиях формирования ноосферных 

биотронных механизмов с искуственным 

интеллектом. Человеческое ментальное мышление 

невозвожно полностью заменить цифровыми 
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системами, поскольку уровень ментальности 

определяется духовностью и интуицией, 

генерируемых только человеческим сознанием. 

Целесообразно создать национальную синхронную 

систему взаимодействующих законодательных 

актов для обеспечения государственного 

управления подсистемами цифровой экономики в 

симбиозе с субьектами ГЧП, которые объединить в 

Кодексе законов о развитии цифровых систем и 

рыночной финансово-инвестиционной 

инфраструктуры. Причем, обоснование 

законодательно-правовых актов должно 

определяться критериями и показателями роста 

результатов цифровой экономики, а также 

обеспечивать национальную, экономическую и 

кибернетическую безопасность и страхование 

рисков.  
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SUMMARY 

The article reveals the essence of methodological tools of ensuring of protection of railway transport as a 

component of critical infrastructure based on the analysis of foreign countries. It is noted that railway transport as 

an object of critical infrastructure plays a significant role in ensuring of defense capabilities of foreign countries. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність методологічних інструментів забезпечення захисту залізничного 

транспорту як складової критичної інфраструктури на основі аналізу іноземних держав. Зазначено, що 

залізничний транспорт як об’єкт критичної інфраструктури відіграє значну роль у забезпеченні 

обороноздатності іноземних держав. 
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Ключові слова: критична інфраструктура, залізничний транспорт, обороноздатність, безпека. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні усі країни 

приділяють значну увагу розробці комплексів 

запобіжних заходів для зменшення ризику 

переривання функціонування критичної 

інфраструктури внаслідок воєн, стихійних лих, 

страйків працівників, вандалізму та терористичних 

актів. 

Функціонування будь-якої країни, її безпека та 

якість життя населення суттєво залежать від 

безперервної та скоординованої роботи комплексу 

підприємств і споруд, які через їх важливість 

прийнято називати терміном «critical infrastructure – 

критична інфраструктура» [1, 2]. 

Одним з ключових об’єктів критичної 

інфраструктури є залізничний транспорт, який на 

ряду із забезпеченням потреб економіки і 

населення у перевезеннях відіграє важливу роль в 

оборонній діяльності будь-якої країни [3]. 

Метою статті є визначення методологічних 

інструментів, які спрямовані на підвищення 

захисту залізничного транспорту як складової 

критичної інфраструктури іноземних держав. 

Виклад основного матеріалу. З метою 

вирішення проблеми зменшення ризику 

переривання функціонування критичної 

інфраструктури Радою ЄС прийнято Директиву 

2008/114/EC [4], на підставі якої розроблено 

Європейську програму захисту критичної 

інфраструктури (EPCIP). У рамках даної програми 

запропоновано чотирьохетапну методологію 

ідентифікації об’єктів критичної інфраструктури, 

при цьому ідентифікація виконується за рядом 

галузевих та наскрізних критеріїв [5]. Програма 

захисту критичної інфраструктури (CIP) у США 

реалізується у відповідності до президентської 

Директиви про внутрішню безпеку (HSPD-7) [6]. В 

даній Директиві визначено 17 секторів, для 

кожного з яких створене спеціалізоване агентство – 

SectorSpecific Agency (SSA) та розроблено 

галузевий план Національної програми захисту 

інфраструктури (NIPP) [7]. Таким чином, 

американський підхід є галузевим і подібний до 

підходу, який був впроваджений у EPCIP. Проте в 

американській програмі CIP існує тенденція 

приділяти більше уваги питанням стійкості. Крім 

того, як зазначається в [8], на відміну від EPCIP, у 

NIPP не існує формалізованої процедури 

ідентифікації критичних інфраструктур. Діяльність 

у сфері CIP в Канаді здійснюється у відповідності 

до Національної стратегії [9], що визначає ключові 

напрямки забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури, та Плану дій [10], який містить 

процедури у сфері партнерства, управління 

ризиками та обміну інформацією при реалізації 

CIP. Значний інтерес становить прийнятий в Канаді 

розподіл обов’язків між суб’єктами CIP: завданням 

оператора інфраструктури є управлінні та 

зменшення ризиків, а на уряд покладається 

забезпечення стійкості критичної інфраструктури. 

Зрозуміло, що забезпечення стійкості не може бути 

вирішено на рівні операторів, оскільки це вимагає 

співпраці різних суб’єктів, у багатьох випадках 

також залучення суб’єктів різних секторів. 

В період з 2011 по 2013 р. в рамках програми 

EPCIP в ЄС реалізовано проект METRIP [2], метою 

якого є розробка методологічних інструментів, 

спрямованих на підвищення захисту залізничної 

інфраструктури (Rail Infrastructure Security – RIS), з 

особливим акцентом на пасажирський рейковий 

транспорт. Дана методологія базується на підставі 

процесу прийняття рішень, який включає:  

– збір даних та аналіз стану безпеки 

залізничної інфраструктури;  

– аналіз та моделювання функціонування 

залізничної інфраструктури для кількісної оцінки її 

уразливості з метою встановлення найбільш 

критичних елементів залізниці, що потребують 

першочергового захисту; 

– класифікацію загроз і сценаріїв 

несанкціонованих втручань в роботу залізничного 

транспорту;  

– часово-просторова оцінку поведінки системи 

при можливих сценаріях дестабілізації її 

функціонування та розробка перехресних таблиць 

для елементів системи і сценаріїв атаки;  

– розробку системи ідентифікації критичних 

елементів системи та вибору ефективних шляхів їх 

захисту.  

Окрім міжнародних організацій у країнах 

діють національні органи безпеки на транспорті. 

Так, французькі залізниці (SNCF) розділено на 11 

зон безпеки, контроль за дотриманням якої 

покладено на спеціальну службу SUGE та 

спеціалістів з безпеки, що працюють в 

регіональних дирекціях і оперативних установах 

SNCF. Служба SUGE є збройною силою 

уповноважених служб безпеки залізничного 

транспорту з 2 800 агентами, що мають поліцейські 

повноваження у сфері запобігання злочинності, 

забезпечення безпеки персоналу, клієнтів та майна 

залізниці. Крім того агенти можуть здійснювати 

арешт у разі скоєння злочину на залізниці.  

На залізницях Іспанії контроль за безпекою 

покладено на спеціальну службу RENFE. Відділ 

безпеки RENFE координує та організовує 

діяльність у сфері безпеки. Відділ охорони даної 

служби займається природними (заметілі, 

паводки), соціальними (тероризм, страйки) та 

екологічними ризиками (перевезення небезпечних 

вантажів).  
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У Швейцарії під керівництвом Федерального 

департаменту транспорту у швейцарській 

залізничній компанії SBB CFF FFS працюють 

служба безпеки і транспортна поліція, яким надано 

право видаляти з об’єктів транспорту осіб, а при 

необхідності – виконувати їх арешт.  
В Італії функціонує залізнична поліція, що 

запобігає та припиняє злочини, охороняє 
громадський порядок та забезпечує безпеку 
громадян на об’єктах залізниці та в поїздах. 

Діяльність в сфері запобігання незаконному 
втручанню в роботу транспорту регламентується 
рядом міжнародних та національних нормативно-
правових актів. Так, концепцією [11] надається 
кваліфікація акту незаконного втручання 
терористичного характеру в діяльність залізниць як 
діяння (бездіяльності), що загрожує безпечному 
функціонуванню залізничного комплексу та тягне 
за собою або створює загрозу заподіяння шкоди 
життю та здоров’ю людей та нанесення 
матеріальних збитків.  

Основними загрозами нормальній роботі 
залізничного транспорту є:  

– порушення графіку руху поїздів, страйки 
працівників;  

– пограбування пасажирів, безквитковий 
проїзд та підробка проїзних документів;  

– рух за непідготовленими або неправильно 
підготовленими маршрутами, зіткнення рухомого 
складу та сходження з рейок;  

– зіткнення з автомобільним транспортом на 
залізничних переїздах;  

– зіткнення з худобою або дикими тваринами;  
– дія непереборної сили, надзвичайні ситуації, 

пожежі;  
– інциденти з небезпечними вантажами;  
– крадіжки майна залізниці, вантажів;  
– пошкодження інфраструктури та рухомого 

складу залізниць, вандалізм на транспорті;  
– накладання на рейки сторонніх предметів, 

незаконна зупинка поїздів;  
– несанкціоноване втручання в роботу 

обладнання залізниць;  
– екстремізм та тероризм;  
– напади на пасажирів та працівників 

залізниці, захоплення об’єктів транспорту.  
Більшість вказаних подій за своїми ознаками 

та наслідками настання (загибель або травмування 
людей; пошкодження рухомого складу 
залізничного транспорту, технічних засобів; 
порушення графіка руху поїздів; завдання шкоди 
навколишньому природному середовищу) можуть 
бути класифіковані згідно з положенням про 
класифікацію транспортних подій на залізничному 
транспорті як транспортні події, що загрожують 
стійкому та безпечному функціонуванню залізниці 
[12].  

На сьогодні залізниця стала однією з основних 
цілей для вчинення актів тероризму з великою 
кількістю жертв та значними матеріальними 
збитками, у зв’язку з великою кількістю пасажирів, 
що знаходяться на вокзалах, станціях та в поїздах 
[13, 14]. 

У більшості країн залізниці та інші об’єкти 
критичної інфраструктури перебувають під повним 
контролем держави. У зв’язку з цим уряди цих 
країн прагнуть до розробки і реалізації єдиної 
національної політики в галузі транспорту [15, с. 
160–168.] Цілі та принципи реалізації транспортної 
політики різних держав нерозривно пов’язані із 
завданнями загальноекономічного розвитку, 
внутрішньо- і зовнішньополітичним становищем 
певної країни. Як правило, вони формуються у 
вигляді окремого документу програмно-
політичного характеру, що у багатьох країнах 
схвалюється або затверджується вищим 
законодавчим органом і, таким чином, стає 
загальним орієнтиром у питаннях розвитку 
транспортної системи для всіх органів влади і 
управління. Розвинені країни, завдяки швидкому 
розвитку процесів політичної та економічної 
інтеграції при формуванні національної 
транспортної політики, орієнтуються насамперед 
на положення і норми сформульовані 
компетентними міжнародними органами, що 
закладають основу сталого і гармонійного розвитку 
транспорту в міжнародному масштабі. Основні 
положення цієї політики закріплені в міжнародних 
угодах і конвенціях (обов’язкових для всіх сторін, 
що приєдналися), стандартах, інструктивних 
матеріалах та рекомендованій практиці.  

Цільові програми виступають ефективним 
інструментом реалізації державної економічної та 
соціальної політики. Саме такі інструменти 
застосовуються у країнах для вирішення 
стратегічних завдань економічного розвитку, коли 
необхідно сконцентрувати ресурси і раціонально 
використовувати їх для досягнення конкретних 
цілей та для забезпечення безпеки на транспорті. 
Так, у США приблизно 50% державних витрат 
здійснюється за програмно-цільовим методом, у 
Німеччині – до 80%. Програмно-цільовий метод 
насамперед дозволяє вирішувати завдання, які 
надто важкі для виконання або малопривабливі для 
бізнесу.  

Програмні документи у сфері розвитку 
національної транспортної системи, розроблені у 
країнах зі стабільною економікою, які мають 
тривалий досвід планування розвитку 
транспортних систем в умовах ринку (США, 
Німеччина, Нідерланди), характеризуються такими 
важливими особливостями:  

• комплексним підходом до розвитку 
транспортної системи. В останні роки ця 
особливість пов’язана перш за все із прагненням до 
розвитку перевезень у змішаному сполученні та 
цілеспрямованого переключення за рахунок 
економічних стимулів вантажо- і пасажиропотоків 
на ті види транспорту, які повинні мати пріоритети 
у розвитку;  

• чітким визначенням сфери впливу 
держави на транспортну систему та її 
відповідальності (розвиток ключових 
інфраструктурних об’єктів, розвиток громадського 
транспорту, підвищення безпеки та екології 
транспортного комплексу тощо);  
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• програмно-цільовим характером заходів, 
що намічені для реалізації основних напрямів 
транспортної політики.  

• оцінкою окремих проектів і програм, що 
включаються у державні транспортні плани, 
документи тощо. Детально оцінюються необхідні 
для реалізації проекту витрати, пряма фінансова 
віддача, екологічний ризик реалізації проекту, його 
відповідність пріоритетним напрямам транспортної 
політики тощо;  

• ув’язкою фінансування проектів та 
програм, які гарантуються бюджетними 
можливостями. З певною обережністю слід 
підходити до оцінки результатів проектів і програм, 
які повинні фінансуватися в основному з 
позабюджетних джерел; мають бути законодавчо 
закріплені механізми державної підтримки 
громадського транспорту; повинні широко 
застосовуватися системи диференційованих 
податків і зборів як основного засобу 
стимулювання або обмеження розвитку тих чи 
інших видів транспортної діяльності.  

Висновки і пропозиції. Враховуючи 
вищевикладене залізничний транспорт є об’єктом 
критичної інфраструктури, що виконує не лише 
пасажирські та вантажні перевезення, а й відіграє 
значну роль у забезпеченні обороноздатності 
країни. При цьому залізниця – це складний 
технологічний комплекс з мережевою структурою, 
що слабо захищений від несанкціонованих 
втручань в його роботу. У зв’язку з цим одним з 
напрямів посилення безпеки у світі є забезпечення 
ефективної роботи транспорту, зокрема залізничної 
галузі шляхом модернізації залізничної 
інфраструктури, що включатиме впровадження 
нових технологій у оптоволоконні мережі, нові 
системи цифрового радіозв’язку, системи 
ідентифікації вагонів, системи динамічного 
зважування на критичних ділянках, бортові 
комп’ютери для поліпшення передачі інформації з 
локомотивів тощо. Отже, ключовим пріоритетом 
іноземних держав щодо залізничного транспорту як 
складової критичної інфраструктури має стати 
подальше удосконалення методологічних 
інструментів спрямованих на підвищення захисту 
об’єктів залізничного транспорту. 
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АННОТАЦИЯ 

Международные транспортные коридоры играют важную роль в мировой экономике. Некоторые из 

них проходят по территории Российской Федерации. В их число должен войти и создаваемый МТК 

«Европа – Западный Китай», маршрут которого проложен от западных границ России через Казахстан до 

Китая. Другим международным транспортным маршрутом в будущем может стать высокоскоростная 

железнодорожная магистраль (ВСМ) из России в Китай, проект которой пока находится в стадии 

обсуждения.  

ABSTRACT 

International transport corridors play an important role in the global economy. Some of them pass through 

the territory of the Russian Federation. They should also include the "Europe – Western China" ITC, which is 

being created, and its route is laid from the Western borders of Russia through Kazakhstan to China. Another 

international transport route in the future may be a high-speed railway from Russia to China, the project of which 

is still under discussion.  

Ключевые слова: международные транспортные коридоры, автомагистрали, высокоскоростная 

железная дорога. 

Keywords: international transport corridors, motorways, high-speed railway. 

 

В настоящее время основной объем 

грузоперевозок между европейскими и азиатскими 

странами осуществляется морским путем через 

Суэцкий канал. Срок доставки грузов от Китая до 

Европы по этому маршруту, протяженностью 21 

тыс. км, составляет 30 – 40 суток. Создание 

автотранспортного коридора «Европа – Западный 

Китай», проходящего по территории России и 

Казахстана, позволит существенно сократить сроки 

доставки грузов по сравнению с морским 

маршрутом – до 15 – 17 суток.  

Инициатором создания этого коридора 

выступил Китай. Российская Федерация реально 

подключилась к данному проекту лишь после 2000 

года. В 2005 году на переговорах представителей 

России, Китая, Казахстана и Европейского Союза 

были рассмотрены различные варианты 

транспортного пути. В 2008 году был подписан 

российско-казахстанский меморандум о создании 

транспортного коридора «Европа – Западный 

Китай». А в 2015 году был подписан российско-

китайский договор о сотрудничестве в рамках 

международного проекта «Один пояс и один путь».  

Китай активно включился в работу по 

реализации проекта автомагистрали. В 2016 году 

китайский участок дороги был практически 

полностью построен. Он начинается от 

пограничного перехода Хоргос на границе с 

Казахстаном и заканчивается в городе Ляньюньган 

на побережье Желтого моря. Строительство 

казахстанского участка – от границы с Россией (к 

югу от Оренбурга) до китайской границы (к 

востоку от Алматы) к настоящему времени также в 

основном завершено.  

Что касается российского участка, то в 2013 

году компанией «Автодор» был намечен основной 

вариант маршрута. Конечным юго-восточным 

пунктом магистрали должен стать пограничный 

переход «Сагарчин» на российско-казахстанской 

границе в Оренбургской области. От Оренбурга 

маршрут должен идти по новой автомагистрали до 

Казани, а затем на запад через Нижний Новгород и 

Москву. Причем после Москвы допускалось 

разделение маршрута на северо-запад (в сторону 

Санкт-Петербурга) и на запад – до границы с 

Белоруссией (по трассе М-1). Причем в 

перспективе предполагалось построить магистраль, 

между Санкт-Петербургом и Казанью через 

Вологду (в обход Москвы). И, кроме того, был 

предусмотрен второй вариант пути между Казанью 

и Оренбургом – через Тольятти и Самару, для 
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реализации которого было намечено построить 

мост через Волгу. 

Предполагалось, что новый транспортный 

коридор обеспечит развитие всесторонних связей 

европейских государств с Российской Федерацией 

и странами Центральной и Восточной Азии. При 

этом новый автодорожный маршрут смог бы 

улучшить транспортную инфраструктуру целого 

ряда российских регионов, в которых 

сосредоточена значительная часть населения и 

имеется крупный экономический потенциал.  

Общая протяженность международного 

коридора «Европа – Западный Китай» по плану 

должна составить 8 445 км, из которых 2 233 км 

(26,44 %) пройдут по территории России, 2 787 км 

(33,00 %) – по Казахстану и 3 425 км (40,56 %) – по 

Китаю [5, с. 64]. Число полос движения на всем 

протяжении маршрута составит от четырех до 

шести. Максимальная скорость движения должна 

составить 120 км/час. км 

В отличие от Китая и Казахстана, где 

значительная часть работ по созданию 

транспортного коридора уже завершена, в России 

реальные результаты пока достигнуты лишь на 

отдельных участках маршрута. Например, в 

Татарстане еще в 2011 году был сдан в 

эксплуатацию первый участок платной 

автомагистрали Шали – Бавлы, которая свяжет 

федеральные трассы М-7 и М-5. Именно эта новая 

дорога в перспективе должна стать частью 

автомобильного коридора «Европа – Западный 

Китай». Протяженность магистрали составит 299 

км, на ней предусмотрены четыре полосы 

движения с разделительной полосой. Полностью 

отсутствуют пересечения на одном уровне. 

Технически допустимая скорость движения 

равняется 150 км в час. 

 Важнейшим объектом на части маршрута, 

проходящей по территории республики, стал 14-

километровый мост через Каму, расположенный 

недалеко от места впадения этой реки в Волгу, у 

села Сорочьи Горы. Первый комплекс мостового 

перехода был введен в эксплуатацию в 2002 году 

(т.е. еще до определения маршрута 

международного автокоридора). Второй комплекс 

данного перехода был сдан в 2016 году. Всего в 

Татарстане завершено около 4/5 запланированных 

работ по созданию автотранспортного коридора 

«Европа – Западный Китай».  

Важным звеном автомобильного коридора 

«Европа – Западный Китай» является новая 

автомагистраль Москва – Санкт-Петербург (трасса 

М-11) протяженностью 669 км. К настоящему 

времени она практически полностью построена и 

введена в эксплуатацию, за исключением 

небольшого участка объездной дороги в районе 

Твери.  

Еще одной частью коридора «Европа – 

Западный Китай» должна стать ЦКАД – 

Центральная кольцевая автомобильная дорога 

вокруг Москвы. Ее третий, самый протяженный 

участок, длиной более 100 км, должен пройти от 

трассы М-11 (Москва – Санкт-Петербург) до 

трассы на Казань.  

Что же касается самой дороги от Москвы до 

Казани (в рамках международного транспортного 

коридора «Европа – Западный Китай»), то 

изначально «Автодором» рассматривались два 

варианта: а) расширение и модернизация 

существующей трассы М-7 «Волга» (бывшая 

дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, 

продленная до Уфы, где она соединяется с трассой 

М-5 «Урал»); б) строительство новой 

автомагистрали, идущей в обход населенных 

пунктов.  

Но, кроме этих двух вариантов пути, 

существует еще и проект «Меридиан», 

предложенный в 2016 году частной Русской 

холдинговой компанией. В отличие от обоих 

проектов, разрабатываемых «Автодором», трасса 

«Меридиан» обходит московский транспортный 

узел и вообще все крупные города и должна 

проходить значительно южнее. Ее крайней юго-

восточной точкой также является КПП «Сагарчин» 

на границе с Казахстаном. Но далее на запад дорога 

должна идти по территории Оренбургской, 

Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, 

Орловской, Брянской областей и выходить на 

границу с Белоруссией в западной части 

Смоленской области. Общая длина дороги должна 

составить 1997 км. 

Трасса «Меридиан», как предполагается, будет 

строиться полностью за счет частных инвесторов. 

Дорога будет платной на всем ее протяжении. Но 

при этом нет уверенности в том, что вложенные 

средства удастся быстро окупить. Проект 

«Автодора» предусматривает бюджетное 

финансирование (при одновременном привлечении 

частных инвесторов). И платной должна стать лишь 

часть этой дороги, в том числе автомагистраль 

Москва – Казань. 

То обстоятельство, что трассу «Меридиан» 

предложено построить вдали от крупных городов, 

может считаться как плюсом, так и минусом 

проекта. С одной стороны, это удешевит 

строительство и позволит избежать ряда 

технических препятствий. Но, с другой стороны, 

такая удаленность от основных экономических 

центров затруднит использование магистрали для 

внутрироссийских перевозок, в том числе между 

крупнейшими городами и ключевыми 

промышленными регионами.  

По мнению директора лаборатории 

инфраструктурных и пространственных 

исследований Института отраслевых рынков и 

инфраструктуры Ю. Пономарева, к середине 2019 

года проект «Меридиан» находился в намного 

меньшей степени проработки, чем проект «Европа 

– Западный Китай», предложенный «Автодором» 

[1]. Кроме того, часть проекта «Автодора» была 

тому моменту уже реализована – например, трасса 

М-11, отдельные отрезки ЦКАД и часть дороги 

Москва – Казань.  
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В 2018 правительство России приняло 

решение полностью построить автомагистраль от 

Москвы до Казани до конца 2027 года. 

В июле 2020 года премьер-министр М. 

Мишустин на совещании в особой экономической 

зоне «Алабуга», расположенной в Татарстане, 

озвучил принятое на высшем уровне решение 

ускорить строительство автомагистрали Москва – 

Казань в рамках международного проекта «Европа 

– Западный Китай». Вместо прежнего срока 

завершения работ – 2027 года – было решено 

закончить строительство уже в 2024 году. При этом 

был выбран вариант строительства новой трассы 

М-12, которая должна пройти параллельно 

действующей трассе М-7 «Волга». Для 

финансирования проекта премьер принял решение 

выделить на строительство новой автодороги 150 

млрд руб. из Фонда национального благосостояния 

[3]. 

Протяженность трассы должна составить 794,4 

км. Исходной западной точкой новой магистрали 

Москва – Казань должна стать Московская 

кольцевая автодорога (МКАД), от нее трасса 

пойдет в обход Балашихи – с пересечением ЦКАД 

– до города Орехово-Зуево Московской области. 

Затем дорога должна идти до Лакинска 

Владимирской области, с юга обойти Владимир и 

далее проходить по маршруту: Муром 

(Владимирская область), Арзамас, Сергач 

(Нижегородская область), Канаш (Чувашия), Шали 

(Татарстан). Длина данных отрезков пути составит: 

Орехово-Зуево–Лакинск – 80,1 км; Лакинск–

Муром – 144,1 км; Муром–Арзамас – 122,9 км; 

Арзамас–Сергач – 107,0 км; Сергач–Канаш – 132,1 

км; Канаш– Шали – 142,8 км [4]. 

 На участке между городами Канаш и Шали 

магистраль должна пересечь Волгу по новому 

мосту и пройти по южным пригородам Казани. В 

отличие от трассы М-7, проходящей через Нижний 

Новгород и Чебоксары, новая автомагистраль 

должна обойти эти города стороной, но она будет 

соединена с ними дорогами федерального 

значения. 

Таким образом, трасса М-12 позволит 

значительно улучшить сообщение между целым 

рядом регионов Центральной России и Поволжья. 

После Казани будут задействованы сразу два 

варианта маршрута до Оренбурга (и далее – до КПП 

«Сагарчин» на границе с Казахстаном): через 

Тольятти и Самару (с объездом этих городов) и по 

новой дороге Шали – Бавлы в Татарстане, которая 

станет частью строящейся магистрали Казань – 

Оренбург. А к 2030 году предполагается продлить 

трассу Москва – Казань на северо-восток до 

Екатеринбурга – крупнейшего города Урала. 

Еще одним примером международных 

транспортных коридоров из Европы в Китай по 

территории России может стать высокоскоростная 

железная дорога Москва – Казань, которая в 

перспективе рассматривается как часть 

магистрального рельсового пути до Пекина. Общая 

длина дороги от Москвы до китайской столицы, в 

случае реализации этого проекта, составит около 8 

тыс. км. (по маршруту Москва – Нижний Новгород 

– Казань – Екатеринбург – и далее через Сибирь) 

или же 7700 км (по маршруту через Казахстан) [2, 

с. 98]. Скоростной поезд сможет преодолеть это 

расстояние за 25 – 30 часов. Предполагаемая 

стоимость магистрали, проходящей по маршруту 

через Сибирь, оценивается в 245 млрд долларов 

(при использовании китайской технологии) или же 

в 370 млрд долларов (при использовании 

европейской технологии). Стоимость российского 

участка оценивается в 2,5—2,8 трлн рублей. Эти 

оценки носят предварительный характер, и 

реальная стоимость проекта может значительно 

превысить указанные суммы. 

Дороговизна высокоскоростной железной 

дороги от Москвы до Пекина стала одной из причин 

весьма осторожного подхода российской стороны к 

данному проекту. Пока всерьез рассматривается 

лишь магистраль Москва –Казань. Но и эта часть 

проекта далека от реализации.  

Идея строительства высокоскоростной 

рельсовой магистрали до Казани (и далее – до 

Екатеринбурга) возникла в 2009 году. Когда в 2010 

году Россия получила право проведения 

Чемпионата мира по футболу, эту дорогу было 

решено построить к 2018 году. Однако сроки 

строительства ВСМ неоднократно переносились – 

в основном из-за проблем с финансированием. В 

2013 году стоимость проекта оценивалась в 948 

млрд рублей, в 2015 – уже в 1,1 трлн, а в 2017 году 

– в 1,3 трлн рублей. При этом проект дороги не 

вошел в список объектов, сооружаемых к 

Чемпионату мира по футболу, и в 2016 году 

лишился бюджетного финансирования. В 

последующем было решено построить и ввести в 

эксплуатацию высокоскоростную магистраль до 

Казани к 2022 году. Однако затем и этот срок был 

сдвинут, и было принято решение к 2023 году 

построить лишь первый участок пути – до 

Владимира.  

В январе 2019 года на рабочем совещании в 

правительстве был в целом одобрен план 

строительства ВСМ от города Железнодорожный в 

Московской области до города Гороховец во 

Владимирской области. Для реализации этого 

проекта к 2024 году предполагалось выделить 200 

млрд руб. Однако часть членов правительства, в 

том числе министр финансов А. Силуанов, 

отнеслись негативно к идее строительства 

магистрали – вследствие ее дороговизны.  

В марте 2020 года было объявлено, что 

реализация проекта ВСМ Москва – Казань 

отложена на неопределенный срок из-за высокой 

стоимости и сомнения в экономической 

целесообразности строительства данной дороги. 

Тем не менее у проекта магистрали есть и 

немало сторонников, в том числе в тех регионах, 

через которые могла бы пройти скоростная 

железная дорога. Например, идею строительства 

ВСМ поддерживает руководство Татарстана. Еще в 

2014 году на территории республики была 

определена трасса будущей магистрали. 
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Маршрут ВСМ, в случае реализации проекта, 

пройдет по территории 7-ми субъектов Российской 

Федерации: Москвы и Московской области, 

Владимирской и Нижегородской областей, 

Чувашской Республики, Республики Марий Эл 

и Республики Татарстан. Протяженность 

магистрали составит 790 км. На ней были намечены 

остановки в 16-ти населенных пунктах, где 

предполагалось модернизировать или заново 

построить вокзалы. Эксплуатационная скорость 

движения поездов по трассе может достигнуть 360 

км/ч. Время в пути от Москвы до Казани в этом 

случае составит 3,5 часа. Правда, ряд экспертов 

выразили сомнение в том, что реальный 

пассажиропоток на ВСМ позволит окупить 

огромные затраты на сооружение данной железной 

дороги. 

В связи с неопределенностью планов 

строительства ВСМ Москва – Казань, глобальный 

проект высокоскоростной магистрали до Китая 

вряд ли будет реализован в ближайшем будущем. 

Нельзя исключать, что в более отдаленной 

перспективе вопрос о строительстве такой 

железной дороги вновь станет актуальным. Но пока 

гораздо более реальным вариантом транспортного 

сообщения между Европой и Китаем через 

территорию России является автомобильная трасса 

М 12, которая в будущем может войти в число 

важнейших автомагистралей международного 

значения. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях глобальной конкуренции и ограниченных ресурсов инновации являются средством 

удовлетворения все более растущих потребностей. Особенно важна их роль для Грузии, поскольку они 

дают возможность повысить уровень жизни. 

Целью статьи, исходя из стартового уровня инноваций в Грузии, является определение 

соответствующих стратегий, установление соответствующих мероприятий для развития инновационной 

деятельности, объяснение причин повышения и снижения уровня инноваций на основе анализа индекса 

глобальной инновации Грузии за последние пять лет и дача соответствующих рекомендаций. 

Для достижения поставленной цели мы использовали методы анализа и синтеза, позитивного и 

нормативного, индукции и дедукции. 

В статье представлен уровень инноваций в Грузии согласно индексу глобальной инновации (GII). На 

основе данных пяти лет (2015-2019 гг.) определены с точки зрения баллов и рейтингов отдельных 

индикаторов причины улучшения / ухудшения и возможности преодоления. 

Анализ индекса глобальной инновации Грузии позволяет нам изучить его отдельные индикаторы и 

определить те инструменты, которые в долгосрочном периоде будут способствовать в стране созданию 

новых рабочих мест, повышению производительности и устойчивому развитию страны. 

ABSTRACT 

Innovation is a means of meeting growing demand in the face of global competition and limited resources. 

Its role is especially important for Georgia, because it provides an opportunity to improve living standards. The 

aim of the article is to determine the appropriate strategy based on the initial level of innovation in Georgia, to 

establish appropriate measures for the development of innovation activities, to explain the reasons for the increase 

and decrease of the level of innovation based on the analysis of the Global Innovation Index of Georgia for the 

last five years.We used the methods of analysis and synthesis, positive and normative, induction and deduction to 

achieve the set goal. 

The article gives the level of innovation in Georgia according to the Global Innovation Index (GII). Based on 

five-year data (2015-2019), the reasons for improvement and deterioration in terms of individual indicator scores 

and ratings and the opportunities for overcoming are identified.  

Analysis of Georgia's Global Innovation Index allows us to study its individual indicators and identify the 

tools that will help create new jobs, increase productivity and sustainable development in the long run. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, глобальная конкуренция, глобальный 

инновационный индекс (GII), индикаторы глобального инновационного индекса. 

Key words: innovation, innovation activity, global competition, global innovation index (GII), indicators of 

the global innovation index. 

 

В развитых странах на основе промышленной 

революции и научно-технического прогресса в 

современных постиндустриальных условиях 

значительными стали инновации. В условиях 

глобальной конкуренции и ограниченных ресурсов 

они являются средством удовлетворения все более 

растущих потребностей. В своих странах 

государственные институты ориентированы на 

учреждение компаний, которые новыми рабочими 

местами создадут конкурентную продукцию. 

Агломерация признанных инновационных 

компаний, расположенных с крупными 

университетами и исследовательскими 

лабораториями, вместе с соответствующей 

инфраструктурой представляют собой 

силиконовую долину. К последним относятся: 

техно-научный парк, индустриальный и парк 

высоких технологий, инокалаки и др. Проще 

говоря, это симбиоз науки и бизнеса, цель которого 

сокращение времени, необходимого для 

воплощения научных идей в жизнь. Произведенная 

высокотехнологичная продукция, которой они 

обеспечивают мировой рынок, является основным 

источником экономического роста. Особенно 

важна роль инноваций для развивающихся стран, 

поскольку путем устойчивого развития они дают 

возможность повысить уровень жизни. Таким 

образом, проблема актуальна, особенно для Грузии, 

где в условиях сокращения объемов производства и 

постоянного дефицита финансов сложно выделить 

денежные ресурсы на инновационную 

деятельность. 

Целью статьи, исходя из стартового уровня 

инноваций в Грузии, является определение 

соответствующих стратегий, установление 

соответствующих мероприятий для развития 

инновационной деятельности, объяснение причин 

повышения и снижения уровня инноваций на 

основе анализа индекса глобальной инновации 

Грузии за последние пять лет и дача 

соответствующих рекомендаций.  

Для достижения поставленной цели мы 

использовали методы анализа и синтеза, 

позитивного и нормативного, индукции и 

дедукции. 

Инновации как однозначный индикатор 

экономического развития важны для 

экономического и социального развития страны. 

Это означает на основе новой идеи создание нового 

продукта, услуги или системы. В настоящее время 

уровень инноваций разных стран измеряется 

глобальным инновационным индексом (GII), 

составляющие индикаторы которого разделены на 

семь групп: 1. Институты/институциональное 

устройство. 2. Человеческий капитал и 

исследования. 3. Инфраструктура. 4. Развитие 

рынка. 5. Развитие бизнеса. 6. Знания и развитие 

технологий. 7. Творческое производство. [2] 
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Несмотря на это, в Грузии имеется научно-

производственная база, позволяющая применять 

научные достижения в различных областях. 

Уровнем инноваций отличаются: цветная 

металлургия, пищевая, химическая и 

нефтехимическая отрасли. Исходя из этого, мы 

считаем важным для Грузии использовать 

стратегию «заимствования», которая требует 

использования собственного научно-технического 

потенциала и меньших финансовых затрат. Также 

на основе стратегии «усиления» возможно развитие 

такого конкурентоспособного производства с 

использованием собственного научно-

технического и международного производственно-

технологического опыта как: развитие 

высокоэффективных технологий производства 

экологически чистых продуктов питания, добычи и 

переработки природных ресурсов, медицинские 

биотехнологии и др.  

Развитие инноваций постепенно обеспечивает 

возможность создания инновационных центров 

соответствующей инфраструктуры: технопарки, 

бизнес-инкубаторы, фаблабы, консалтинг и др. 

Через них осуществляется эффективное сближение 

и коммерциализация науки и производства, 

продолжительность цикла «исследования-

разработки-производство» будет сведена к 

минимуму, что будет содействовать объединению 

различных специалистов и наук для достижения 

одной цели и организации междисциплинарных 

исследований, экономического роста на основе 

интеграции науки и производства и т.д., которые 

для Грузии являются наиболее эффективным путем 

коммерциализации инновационной деятельности. 

[1] 

Анализ индекса глобальной инновации Грузии 

позволяет нам изучить его отдельные индикаторы и 

определить те инструменты, которые в 

долгосрочном периоде будут способствовать в 

стране созданию новых рабочих мест, повышению 

производительности и устойчивому развитию 

страны (таблица 1, таблица 3). В целом Грузия 

имеет лучшие результаты по индикаторам 

«институты» и «развитие рынка». По «институтам» 

особенно выделялся 2018 год, где Грузия заняла 39-

е место с 71.7 баллов, а по «развитию рынка» она 

достигла лучшего результата в 2019 году с 62.1 

баллами и 15-м местом, что в основном было 

связано с простотой начала бизнеса и вопросов 

платежеспособности, относительно стабильной 

политической средой и эффективностью 

государственного регулирования. Эти 

обстоятельства положительно отразились в 2015 и 

2019 годах «на развитии бизнеса». Ухудшение 

ситуации в 2016-2018 годах, на наш взгляд, было 

вызвано несоответствием возможностей рабочей 

силы и заботы компаний о переподготовке. 

Индикатор «человеческий капитал и 

исследования» имел самые низкие показатели в 

2015–2017 годах. Однако в 2018-2019 гг. по 

сравнению с 2015 годом он соответственно 

увеличился на 27.1 и 29.2 процента (таблица 2), что 

является результатом реформ, начатых по 

инициативе правительства. В перспективе 

предусмотрено направить 6% ВВП в сферу 

образования, науки и инноваций. 

По сравнению с базовым годом (2015) имеет 

тенденцию к снижению индикатор «знания и 

технологическое развитие» и в 2017, 2018 и 2019 

годах он соответственно снизился на 10.2, 7.9 и 

15.4% (таблица 2). Для улучшения этого 

индикатора целесообразно способствовать 

передаче и внедрению новейших технологий. 

 Таблица 1. 

Индикаторы Глобального инновационного индекса по баллам в Грузии 

Годы 
Инсти-

туты 

Человеч. 

капитал и 

исслед. 

Инфраст- 

руктура 

Развитие 

рынка 

Развитие 

бизнеса 

Знание и 

техноло- 

гич. разв. 

Творч. 

Результ. 

2015 68.2 23.6 36.6 52.8 28.0 26.6 25.0 

2016 69.2 23.2 41.7 44.3 26.5 26.8 26.6 

2017 68.6 23.6 43.8 49.2 25.6 23.9 29.3 

2018 71.7 30.0 42.5 52.2 25.7 24.5 26.8 

2019 64.2 30.5 44.7 62.1 29.5 22.5 29.1 

Источник: Global Innovation Indexes 2015-2019 

 

Сделаны важные шаги по улучшению 

индикатора «инфраструктуры». Правда, в 2015-

2019 годах он характеризовался тенденцией роста 

(13.9-22.1%), но поскольку развитие 

инфраструктуры является результатом инноваций, 

на наш взгляд, с учетом нынешней реальности 

этого недостаточно. 
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Таблица 2. 

Индикаторы глобального инновационного индекса по баллам в Грузии 

(%) 

Годы 
Инсти-

туты 

Человеч. 

капитал и 

исслед. 

Инфраст- 

руктура 

Развитие 

рынка 

Развитие 

бизнеса 

Знание и 

техноло- 

гич. разв. 

Творч. 

Результ. 

2015 100 100 100 100 100 100 100 

2016 101.5 98.3 113.9 83.9 94.6 100.8 106.4 

2017 100.6 100 119.7 93.2 91.4 89.8 117.2 

2018 105.1 127.1 116.1 98.9 91.8 92.1 107.2 

2019 94.1 129.2 122.1 117.6 105.4 84.6 116.4 

 

Хотя «творческие результаты» в 2019 году 

улучшились на 16.4% по сравнению с 2015 годом, 

но неудовлетворительны, что обусловлено тем 

слабым звеном, которое существует между 

государством, наукой и бизнесом.  

Таблица 3. 

Индикаторы Глобального инновационного индекса по рейтингам в Грузии 

Годы 
Инсти-

туты 

Человеч. 

капитал и 

исслед. 

Инфраст- 

руктура 

Развитие 

рынка 

Развитие 

бизнеса 

Знание и 

техноло- 

гич. разв. 

Творч. 

Результ. 

2015 60 91 79 42 105 67 99 

2016 44 91 69 55 90 56 76 

2017 47 89 74 53 101 54 69 

2018 39 67 71 39 91 57 73 

2019 45 63 72 15 70 62 58 

Источник: Global Innovation Indexes 2015-2019 

 

Когда инновационная экономика в первую 

очередь основана на этой связи, заказы на 

исследования, основанные на инновациях, не 

осуществляются. Отсутствие соответствующих 

знаний препятствует спросу на новые технологии и 

приводит к постоянному финансовому дефициту. В 

результате стремление к конкурентному 

преимуществу также ориентировано на капитале и 

финансовых активах, а не на интеллекте и 

инновациях.  

Несмотря на это и многочисленные 

препятствия в переходный период, Грузия в 

условиях имеющихся ресурсов, потенциала 

внутреннего рынка, квалифицированных научных 

и производственных кадров осуществляет 

реформы, которые будут способствовать развитию 

экономики страны. 

Тем не менее, на наш взгляд, мы считаем 

целесообразным учесть следующие рекомендации: 

1. Содействовать передаче и внедрению 

новейших технологий на основе персонала, 

ориентированного на знания, стремящегося к 

повышению квалификации и командной работе; 

2. Снижение затрат в краткосрочный период 

осуществить за счет технологических изменений; 

3. Установить тесную связь между 

государством, бизнесом и наукой; 

4. Обеспечить инновационными технологиями 

в первую очередь сельское хозяйство и 

предпринимательство. 
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