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«Всероссийский комитет по наградам и званиям» 
совместно с издательством «85 регионов» при поддержке 
Федерального государственного унитарного предприятия 

«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»  
Управления делами Президента Российской Федерации 

организуют церемонию награждения престижными 
общественными наградами.

21 апреля 2018 года
г. Москва

Лауреаты – граждане страны,  
чей вклад в развитие и процветание великой России  

уже подтвержден определенным признанием со стороны общества.

ПО ТРАДИЦИИ МЕРОПРИЯТИЕ УКРАСИТ  
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

По вопросам участия в мероприятии  просьба использовать  
исключительно официальные телефоны:

8 (495) 797-15-69
8 (495) 969-84-11
8 (495) 008-29-98
8 (903) 797-15-69
www.rosskom.ru

Недавняя встреча Владимира Путина с представителями 
российского бизнеса на Съезде Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей – это, на мой взгляд, одна из 
самых позитивных новостей за последние месяцы. Потому 

что я совершенно уверена в том, что только бизнес (круп-
ный, средний, а главное – малый) способен вытащить стра-

ну из сегодняшней стагнации. Конечно, при поддержке го-
сударства. Или хотя бы при отсутствии помех с его стороны. 

Больно констатировать тот факт, что коррупция, сколько 
с ней ни борись, глубоко пустила свои щупальца. И самое до-

садное то, что факты ее повседневного проявления мы и за кор-
рупцию-то уже не считаем, а скорее – за какую-то объективную 

данность. Бесконечные проверки организаций продолжаются. В по-
следнее время участились визиты надзорных органов в учреждения 

образовательной сферы, особенно – в частные. И ладно, если б резуль-
татом таких действий стало повышение эффективности работы учрежде-

ний, но «эффект» получается, чаще всего, отрицательный: униженные педа-
гоги и непонятно за что выписанные штрафы. 

Недавно одна руководительница известной в стране частной лингвисти-
ческой школы рассказывала: «Прихожу в церковь и каюсь батюшке. Говорю, что 
грешна, так как даю взятки проверяющим. А он отвечает, что и сам так же вынужден 
поступать, когда бывают проверки, суть которых, собственно, и сводится к вымога-
нию денег за реальные либо надуманные нарушения». 

Грустно это. Но надеяться на лучшее, все равно, мы будем всегда. 
Вот как только поймут чиновники, что функция их – априори помогаю-

щая развитию Дела каждого предпринимателя, потому что предпринима-
тели – это лучшая, самая активная, самая ответственная часть нашего 
общества – так все у нас будет налаживаться. Во всяком случае, недав-
няя встреча главы страны с бизнесменами эту надежду нам дала.

С уважением, 
Главный редактор                           Светлана Шишлова
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В.ПУТИН:  
Сегодня предлагаю предметно обсудить 
дальнейшие шаги по укреплению научного 
потенциала России. Для будущего страны этот 
вопрос, безусловно, является принципиально 
важным, жизненно важным. В мире происходят 
кардинальные технологические перемены. 
По своему масштабу они сопоставимы с эпохами 
промышленных революций и научных открытий, 
которые радикально меняли уклад жизни людей 
на нашей планете.

Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто 
будет обладать собственными технологиями, знани-
ями, компетенциями. Они становятся важнейшим 
ресурсом развития, обеспечивают суверенитет стра-
ны без всякого преувеличения.

В науке, как в других областях, мы должны 
добиться настоящего прорыва. Нужно раз и на-
всегда отказаться от поддержки неэффективности, 
от устаревших, отживших подходов в организации 
научной деятельности. И, безусловно, страна ждёт 
от науки новых решений, которые могут изменить 
качество жизни людей, придать мощную динамику 
развитию России.

Именно такие задачи были поставлены в Стра-
тегии научно-технологического развития. И на это 
должны быть нацелены проекты научных институ-
тов, программы НИОКРов, министерств, ведомств.

Содействие должны получать сильнейшие учё-
ные и исследовательские коллективы. При этом 
ключевой принцип государственной поддержки – 
это конкретный, практический результат, создание 
глобально конкурентоспособных продуктов и про-
рывных технологий.

На состоявшемся в феврале 2018 г. в Новосибирске  
заседании Совета по науке и образованию Президент России 

Владимир Путин, совместно с ведущими представителями 
российской науки, обсудил основные задачи 

и перспективы развития отрасли и ключевые направления 
международного научно-технического сотрудничества.  

Предлагаем читателям ознакомиться  
с некоторыми фрагментами состоявшейся деловой беседы.

Лидером станет тот, кто будет обЛадать 
собственными техноЛогиями, знаниями, 

компетенциями

В.В. ПУТИН: Уже сегодня наши учё-
ные помогают отечественным 

компаниям, помогают добиваться успеха в технологи-
ческой гонке, в том числе в области обработки и пе-
редачи больших данных.

Взаимодействие науки и бизнеса должно стать 
ключевым условием реализации программы циф-
ровой экономики. На основе передовых решений 
предстоит на качественно новом уровне организо-
вать деятельность государственных и социальных 
учреждений, транспорта и управления городами, 
занять лидирующие позиции в сфере разработки 
и применения систем искусственного интеллекта.

Далее: отечественные учёные сделали значи-
тельный шаг вперёд в таких относительно новых 
для нас междисциплинарных областях, как наука 
о жизни, где исследования ведутся на стыке био-
логии, химии, генетики, медицины, биоинформа-
тики, физики.

Третье: надо и дальше расширять взаимодей-
ствие с другими странами, повышать открытость 
нашей науки. Высокую эффективность показала 
программа мегагрантов. И надо предложить такие 
инструменты, которые позволят не только привле-
кать выдающихся учёных в качестве руководителей 
лабораторий, но и формировать в России мощные 
международные исследовательские коллективы.

Пожалуйста, слово Михаилу Валентиновичу 
Ковальчуку.

М. КОВАЛЬчУК:  Мы сегодня обсуждаем 
вопрос обеспечения независимости 
и глобальной конкурентоспособности страны 
и конкурентоспособности российской науки как 
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ситеты и общество. Это вызвало споры. Вместе с тем 
приняли участие сотни зарубежных университетов 
в этом рейтинге. Мы подвели итоги. Он опубликован. 
Идёт дискуссия. И мы показали, что наша система 
образования считается одной из лучших. Вместо од-
ного университета, который входил в топ тех рейтин-
гов, сейчас вошло 13 университетов России в топ на-
шего рейтинга. И пусть мы не первые, мы не ставили 
эту задачу, есть американские университеты. Но как 
страна мы, в общем, вторые. И сильно показали, что 
наша система, безусловно, сильна. Я думаю, что мы 
продолжим, уже идёт новый рейтинг, мы будем нара-
щивать свои возможности. Это тоже наш авторитет.

В. ФОРТОВ: …К сожалению, в последнее время 
особенно, у нас наука становится всё более и более 
бюрократизированной. Всё больше и больше нужно 
писать бумаг, отчётов и разных других бюрократиче-
ских документов, которые, в общем, мало помогают 
делу и фактически тормозят наше движение в этом 
направлении.

Второе – это вот что. Сегодня в мире построено 
очень много дорогих установок. Часть из них была 
сегодня здесь названа, но большая часть ещё 
и не названа. И фактически на каждую из этих 
установок, Александр Михайлович хорошо их зна-
ет, по лазеру, например, существует своя програм-
ма фундаментальных исследований. Эта програм-
ма предполагает обязательное международное 
участие. Каждый год существует «борд», который 
выбирает на конкурсной основе программы. 
И очень часто наши учёные выигрывают компе-
тенцию в этих «бордах».

Но дальше начинается хождение по мукам. Надо 
оплатить дорогу, надо оплатить гостиницу, надо 
оплатить транспортировку приборов. Мы провели 

очень непростую оценку, я не буду вас утомлять сей-
час. Работа по НИФу, например, это National Ignition 
Facility в Ливерморе, там каждый опыт стоит от 2 
до 3 миллиардов долларов. Просто нажать кнопку 
и стрельнуть. Это даётся бесплатно. Но бесплатно 
вы не можете получить то, о чём я сказал, «аккомо-
дейшн» и вот эти все вещи.

Ю. ПЛУгАТАРЬ:  Самое главное, что удалось 
за это время, – восстановить и укрепить тесные 
связи между нашими учёными и учёными других 
институтов Российской Федерации вместе 
с университетами. В результате этой работы 
появляются совместно обучающие кафедры, центры 
коллективного пользования.

Успешно работает совместная программа «Ар-
тека», Московского государственного универси-
тета и Никитского ботанического сада, где дети 
под открытым небом, в лабораториях получают 
новые знания и делают первые шаги в науке.

Вопреки санкциям, принятым рядом зарубеж-
ных стран, за эти три года крымскими научными 
организациями были достигнуты определённые 
успехи в международной деятельности.

Мы принимаем участие более чем в 200 на-
учных конференциях в разных странах мирах 
и везде пишем, например: «Ялта, Крым, Россия». 
На проводимые конференции у нас в Крыму 
с удовольствием едут международные коллеги 
из различных стран мира, в том числе из Евро-
пейского союза, в том числе и руководители 
различных научных сообществ, в том числе и но-
белевские лауреаты. Таким образом, гордо раз-
вевающийся российский триколор на корабле 
крымской науки хорошо виден как на Востоке, 
так и на Западе. 

С использованием материалов www.kremlin.ru
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важнейшего фактора достижения этих целей. 
«…». Я хотел бы сказать, что сегодня в области 
исследования процессов живой природы 
и создания природоподобных технологий 
мы находимся на мировом уровне. И это, так 
сказать, косвенно показывает взрывной рост 
публикаций, в первую очередь в области живых 
систем, отечественных учёных. Это действительно 
объективный показатель развития.

Теперь для достижения научно-технологического 
прорыва и закрепления наших лидирующих пози-
ций в стратегической перспективе надо в ближай-
шие пять-семь лет совершить новый шаг в иссле-
довании природных процессов, прежде всего про-
цессов жизнедеятельности живой природы. И я бы 
хотел сказать, что для этого необходимо создать ряд 
качественно новых экспериментальных установок, 
позволяющих непосредственно напрямую исследо-
вать не только структуру объектов живой природы, 
но и процессы их функционирования.

А. СЕРгЕЕВ:  …Мне кажется, что у нас в стране 
надо принять закон о создании международных 
научных организаций. Ведь зарубежные страны 
привыкли работать таким образом. Если они 
готовы внести какие-то средства, им нужно чёткое 
определение, что они получат место в управлении 
этим проектом, что они получат право формировать 
программу, получат определённые часы для своих 
учёных для работы на этих установках.

Сегодня, поскольку много говорилось о Ново-
сибирске... Мне кажется, что очень интересным 
было бы сделать международным проект археоло-
гии Крыма. Крым, действительно, не меньше, чем 
Израиль и Палестина, является археологическим 
сокровищем. Другой такой проект мог бы быть с на-
шего противоположного региона – с Дальнего Вос-
тока. Это глубины морского океана.   И у нас есть 
база, чтобы такой наукой там заниматься. У нас 
есть и академический флот. У нас есть замечатель-
ные институты, которые делают глубоководных 
роботов. У нас во Владивостоке есть прекрасный 
океанариум, есть биобанк. И поэтому в принципе 
ситуация там подготовлена. 

О. ДОНЦОВА:  Хочу поблагодарить Владимира 
Владимировича за то, что науки о жизни 
и геномные исследования названы как важные 
направления. И хочу привлечь Ваше внимание 
к так называемой прорывной технологии, которая 
возникла недавно и реально меняет наше 
представление о том, что можно сделать с геномом, – 
это недавно появившаяся технология геномного 
редактирования.

Это так называемая технология, которая по-
зволяет точечно, в одном конкретном, заранее вы-
бранном месте, изменить геном. Это действительно 
природоподобная технология, потому что в её осно-
ву легла система, с помощью 
которой бактерия защи-
щается от действия 
бактериофага. 

А. ДыНКИН: Спасибо, Владимир Владимирович… 
Я считаю, что, действительно, люди науки, люди 
научного мировоззрения больше устойчивы к пропа-
ганде, к идеологиям. Поэтому когда дипломаты, во-
енные перестают понимать друг друга, я думаю, что 
люди научного мировоззрения остаются последним 
каналом межгосударственных отношений.

В этой связи я хочу сказать, что российские учё-
ные-международники сегодня активно участвуют 
в поиске выходов из текущих кризисов – будь то Си-
рия, будь то Донбасс, будь то ситуация на Корейском 
полуострове. Я вам могу сказать, что такой извест-
ный востоковед, академик Виталий Наумкин, пра-
ктически два года живёт в треугольнике Москва – 
Дамаск – Женева, являясь помощником де Мистуры, 
и там активно работает.

Хочу сказать, что такой новой формой конкурен-
тности в наших дисциплинах стало проведение круп-
ных международных конференций. Особенно растёт 
сегодня конкуренция со стороны Китая и Индии. Мы 
это ощущаем при подготовке «Примаковских чте-
ний». Я Вам могу сегодня доложить, что по глобаль-
ному рейтингу «Примаковские чтения» не только 
вошли в мировой топ-10, но заняли седьмое место. 
Неплохо, я считаю.

В. САДОВНИчИй: Спасибо, Владимир 
Владимирович. Вы сказали о важности подготовки 
кадров, то есть заботе о будущем. Я хотел в большей 
степени как президент Союза ректоров рассказать 
об университетской корпорации и её вкладе в науч-
но-техническое международное сотрудничество.

Прежде всего – это площадка форумов. Мы 
с 2000 года провели 50 форумов, когда десятки, 
а то и сотни ректоров других стран приезжают к нам 
или мы ездим и изучаем системы образования, 
мониторим то, что происходит в ведущих универ-
ситетах мира. Только с 2014 года в этих форумах 
приняло участие 2 тысячи ректоров зарубежных 
стран, только за три года. На ряде таких подписаний, 
Владимир Владимирович, Вы были в качестве ру-
ководителя страны: в Японии, в Китае. Эти форумы 
являются очень важной частью вот такого научно-
технического сотрудничества.

И ещё об одном проекте, реализованном здесь 
по Вашему указанию и согласию. Это рейтинг. Вла-
димир Владимирович, рейтинги имели определён-
ную цель. Они, безусловно, оценивали системы 
образования исходя из каких-то собственных взгля-
дов, эти ведущие рейтинги, к которым мы привыкли. 
Мы в принципе не были согласны полностью с тем, 
что они абсолютная истина, и предложили новый 
рейтинг, который смотрит на университет как, конеч-
но, на центр образования, центр науки, но и центр, 
который связан с обществом. Он является скрепой 
общества. Для региона иногда – важнейшее учре-
ждение. И вообще, университеты – это будущее стра-
ны и региона. Нельзя оценивать университет только 
по публикациям.

Поэтому предложили рейтинг, где три 
миссии: наука, образование 

и универ-
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ВАСИЛИЙ ГОЧ:
мы переходим в новую экономику,  

и россия тут будет Лидером

Человек, в своем стремлении 
совершенствоваться, всегда хотел знать 

истинную природу своих успехов и неудач.  
И при современном, весьма широком, спектре 

источников знаний найти ответы на свои 
вопросы, казалось бы, не так трудно.  

 Но в действительности бессистемный набор 
знаний не может указать человеку путь к 

успеху и благополучию. И лишь тщательный 
анализ причинно-следственных связей, 

при которых сам человек  – просто объект 
микрокосмоса, имеющий физический и 

энергоинформационный аспекты, дает такую 
возможность и гармонизирует отношения 
человека с окружающим миром. Причем,  
в самых разных сферах его деятельности.
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принести практическое приме-
нение Теории Причинности? 

– Прежде всего – это 
оздоровление нации. Я могу 
с уверенностью сказать, что 
люди, владеющие методологий 
Причинности, – здоровее, они 
реже обращаются к врачам.  И 
широкое применение знаний и 
практик,  накопленных Школой 
Причинности, может существен-
но поспособствовать экономии 
государственных средств, расхо-
дуемых на здравоохранение.

Также важным положи-
тельным аспектом примене-
ния Теории Причинности бу-
дет являться, в перспективе, 
появление нового человека, 
человека-творца, в котором им-
плицитно присутствует умение 
создавать новое, способного 
принять творческий Потенциал 
и нести его в Жизнь.

Весьма полезным для раз-
вития общества,  страны будет 
и  формирование сознания как 
социального инструмента, что  

в дальнейшем поможет осущест-
вить принцип массового сотруд-
ничества.  Конечно, при условии, 
что каждый член общества будет  
осуществлять раскрытие своего 
дела как служения. 

Если же говорить о более 
конкретных, видимых аспектах, 
то повсеместное применение 
знаний о причинно-следствен-
ных связях поможет в разреше-
нии экологических проблем и 
восстановлении экологии окру-

жающей среды, включая и гармо-
низацию проблемных участков 
дорог и геопатогенных зон.

– На каком этапе своего 
Пути, согласно Теории Причинно-
сти, сейчас находится Россия?

– Есть времена разбра-
сывать камни, есть времена 

собирать камни.  Нынешнее 
состояние – это состояние пере-
хода. Чем оно характеризуется? 
Возросшей динамикой. Это 
как поезд, которой стоял, при-
росший колесами к рельсам, и 
теперь ему надо отрываться от 
этой вечной стоянки.  То есть, в 
настоящее время мы начинаем 
переход в новую экономику, и в 
этом плане Россия определен-
но является лидером, при всех 
сложностях и санкциях.

– Если судить сугубо по 
показателям, то мы пока 
еще далеко не лидеры. 

– Показатели экономи-
ческие, те, которые разрабо-
таны в прежние времена, они 

и отражают свойства тех вре-
мен. Вообще, показателем долж-
но быть благосостояние народа, 
но выраженное не в долларах, а 
именно в благе. Это – довольно 
масштабная тема, которой я 
посвятил несколько научных 
трудов, которыми, кстати, уже 
заинтересовался Болонский 
университет (Италия).  

Экономика –  
это социальное поле Игры

БИОГРАФИЯ

ГОЧ Василий Павлович родился в 
1953 году в селе Великое Вербче 

Ровенской области Украины.  
С отличием окончил Севастополь-
ский судостроительный техникум, 
затем – Севастопольский приборо-
строительный институт и аспиран-
туру. Три года работал инженером-
конструктором в Северодвинске, 

позже возглавлял электромехани-
ческое отделение Севастопольско-
го судостроительного техникума.

Научный руководитель Школы 
Причинности, доктор биологиче-
ских и технических наук, доктор 

науки в современном языкоз-
нании, профессор лингвистики, 
почетный профессор Междуна-
родного Венского университета, 

почетный доктор Международного 
университета франкоговорящих 

(Брюссель – Женева), действитель-
ный член семи академий наук.

Почетный генеральный директор 
Международного биографического 

центра (IBC, Кембридж, Велико-
британия). Кавалер Рыцарского 

Ордена Великого Магистра  
Ла Валетта.

Автор 118 книг:  
«Путь за Тантру», «Философия Выс-
шего Творчества», «Причина и Кар-
ма», «Первая Книга Принципов», 

«Управляющие матрицы», «Дороги 
„Книги Перемен“», «Книга Силы», 
«Азбука „Книги Перемен“», «Сло-
варь Сути Слов», «Духовная сила 

растений», «Тотальность» и других.

Живет и работает в Севастополе.

Разработчиком такого це-
лостного личностно-ори-
ентированного подхода 

является Василий Павлович Гоч – 
основатель Школы Причинно-
сти, философ, ученый, посвятив-
ший всю свою жизнь изучению 
взаимодействия человека с 
окружающей средой.  

Вот что любезно расска-
зал учёный, в ответ на вопросы 
журнала «Время Инноваций» о 
поиске Пути к гармонии, процве-
танию – такому нужному сегодня 
как для каждого человека, так и 
для всей нашей страны.

 – Василий Павлович, какие 
объективные и субъективные 
аспекты являются определяю-
щими в вечном поиске людей  
гармонии в жизни?

– Начну с объективных 
аспектов: сегодня ни для кого 
не секрет, что пространство про-
низано энергетикой, несущей 
в себе как положительную ин-
формацию, так и отрицательную: 
это могут быть энергетические 
дефекты самого пространства 
(даже в космосе, как известно, 
есть «черные дыры»), либо ре-
зультат негативного воздействия 

людей. Помочь человеку избе-
жать отрицательного энергетиче-
ского воздействия, возникающе-
го чаще всего как раз по вполне 
объективным причинам, а также 
уйти от неизбежности событий – 
эти задачи и решает Теория 
Причинности, базирующаяся на 
признанных достижениях чело-
вечества в области философии, 
народной медицины Запада и 
духовных практик Востока. 

За субъективные же аспек-
ты поиска своего Пути к гармо-
нии ответственен сам человек. 
Он должен сам личностно со-
зреть для этого. Мы лишь помо-
гаем ему. И для достижения этой 
цели в Школе Причинности ос-
ваивается широкий спектр наук 
и искусств: философия, физика, 
филология, история, математика, 
психология, педагогика, эколо-
гия, основы экономики, а так-
же – поэзия и литература, при-
кладное искусство, живопись… 
Мы учим людей менять качество 
взаимодействий, чтобы в даль-
нейшем он смог легко перейти 
на наиболее оптимальный и 
благоприятный для него уровень 
проявления того, что в одних 
культурах называется кармой, в 
других – роком, в третьих – судь-
бой. И это становится реально 
достижимым, когда человек с 
открытой душой вступает в со-
творчество со Вселенной. В этом 
я вижу главную задачу школы.

– А если говорить о Пути 
не отдельного человека, а целого 
государства…   Какую конкрет-
ную пользу для страны может 

Вообще, показателем 
должно быть 

благосостояние народа,  
но выраженное не в 

долларах, а именно в благе 
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логических схем и теорий на 
фоне наращивания потребления. 
Современное развитие мировой 
экономики характеризуется 
высоким уровнем сложности 
вследствие множества факто-
ров, влияющих на ее структуру. 
Исследуя же каждый фактор в 
отдельности, а экономическую 
систему – как простое сложение 
ее отдельных частей, наука окон-
чательно зашла в тупик. Задачи 
экономики сведены к нахожде-
нию оптимального соответствия 
в распределении материальных 
благ общества. Ведь, это так? 
Если рассмотреть концепцию 
экономики в целом, любую 
экономическую систему, то все 
сводится именно к распреде-
лению материальных благ. И, к 
сожалению, в стремлении осмы-
слить происходящие перемены 
в мировой экономике, наука так 
и не смогла определить единую 
(общую) цель экономики и еди-
ный экономический порядок. 

Хотя, конечно, необходимо 
учитывать, что развитие Интер-

нета культивирует новый тип 
мышления и закладывает осно-
вы новой мировой экономи-
ческой модели, основанной на 
массовом сотрудничестве. И это 
внушает определенные надежды. 
Так, в частности, была проявле-
на новая организация мировой 
экономической системы, назван-
ная Тотальной Экономикой.  
В.В. Путин обозначил ее как 
новую экономику: «Нам нужна 
новая экономика, с конкурен-
тоспособной промышленно-
стью и инфраструктурой, 
с развитой сферой услуг, 
с эффективным сельским 
хозяйством. Экономика, ра-
ботающая на современной 
технологической базе. Нам 
необходимо выстроить 
эффективный механизм об-
новления экономики, найти и 
привлечь огромные матери-
альные и кадровые ресурсы».

– Когда же эта новая  
Тотальная Экономика обре-
тет реальное воплощение и 
покажет свои плоды?

– Сегодня уже, практически, 
доказано, что экономические 
кризисы и сама экономика не-
разрывно связаны с циклами 
развития вселенной. На эту тему 
написано множество научных 
трудов – не только мною, но и 
многими известными зарубеж-
ными учеными. Поэтому, чтобы 
прийти к новой экономике, 
необходимо изменить взаимо-
действия с Материей, Временем 
и поменять подход к Реальности. 
Необходимо учитывать, что в 
2012 году, например, завершил-
ся очередной цикл развития 
Вселенной. И этот факт – один 
из определяющих в дальнейшем 
развитии не только мировой 
экономики, но и самой России. 
В 2012 году все бытие перешло 
в новое состояние, об этом гово-
рят сакральные священные кни-
ги. (Кстати, недавно доказанная 
Перельманом гипотеза Пуанкаре 
не просто органично вписывает-
ся, но и косвенно подтверждает 
этот вывод).  И Россию в это 
непростое для нее переходное 
время, кризиса, можно сравнить 
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В этом году, в ответ на их при-
глашение, я не смог поехать, 
загружен. Но через год, в ноя-
бре у меня назначена встреча 
в Болонье. Итальянцы там за-
думались над программой: как 
осуществить подъем уровня 
благосостояния итальянцев  
не только повышением зар-
платы, а внедрением новых 
подходов в философии, в оздо-
ровлении. А тут оказывается, 
что у меня уже все готово... 
Ведь, еще восточная мудрость 
говорит, что человек богат не 
от качества денег, а от умения 
довольствоваться данным ему.  
А для этого человеку нужно 
раскрывать свои таланты.  
То есть, после получения обра-
зования, профессии требуется 
самообразование человека, 
выбор пути его духовного,  
личностного становления –  
и тогда в его простых делах, 
которые он делает, будет про-
являться высшее благо. 

– Да, кстати, оказыва-
ется, в ОАЭ, да и в некоторых 
других странах есть Министер-
ство Счастья, которое зани-
мается, как они сами говорят, 
«созданием общественного 
блага и повышением уровня 
удовлетворенности населе-
ния». По-моему, это тоже как-
то подтверждает Ваши слова 
о Благе… Василий Павлович, 
а теперь давайте вернемся к 
разговору о том, что мы пере-
ходим в новую экономику... 

– Что такое экономика, если 
посмотреть на нее не стандар-
тным взглядом? Экономика – это 
социальное поле Игры. До гло-
бального кризиса это поле пред-
ставляло собой смешение никак 
не связанных между собой  

Мы сейчас уже прошли  
консервацию и ждем импульса  

во времени,  
чтоб начать восхождение

Задачи экономики 
сведены к нахождению 

оптимального 
соответствия  

в распределении 
материальных  
благ общества
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2013 Белек – Первые Творческие Чтения по Некласси-
ческой тотальной науке (НТН) в Научно-методо-
логическом центре «Эльфидэль». Работа первого 
Диссертационного совета из специалистов Школы.

2011 Первые семинары на Рунном Языке.

2011 Москва – Высшая педагогическая аттестационная 
комиссия (ВПАК) института лингвистики  
(протокол №12) присвоила Гочу В.П. звание про-
фессор лингвистики в направлении лингвистика и 
семантика рунного языка.

2011 Москва – Международный академический аккреди-
тационный и аттестационный комитет (МААК)  
в знак достигнутого образовательного и профессио-
нального уровня и выдающегося вклада в современ-
ное языкознание присудил Гочу В.П. учёную  
степень доктора науки в современном языкознании.

2011 Пятигорск – Северо-Кавказская Академия  
инновационных технологий в образовании и науке 
(СКАИТОН) создала кафедру «Теория и методология 
творчества». Заведующим кафедрой назначен до-
ктор философских наук Черноокий Михаил Саввич.

2010 Киев – Севастополь – решение Президиума  
Украинской АН (УАН) №10-09-06 о создании  
на базе ООО «Аюмэль» (г. Севастополь) Центра  
исследования живых систем УАН.

2008-
2010

Севастополь – Киев – формирование Неклассиче-
ской Тотальной Науки (НТН) – самотрансценденция 
научного мировоззрения на основаниях Тотально-
сти, построенного на принципах Со-Творчества в 
Со-Бытии с целью самоосуществления человека. 
Авторы – Гоч В.П., Кулиниченко В.Л.

2007 Санкт-Петербург – победа В.П.Гоча в I-м Междуна-
родном конкурсе «Профессионал здоровья»  
Премии «Профессия – Жизнь».

2006 Турция, горы Араратские – восхождение Школы  
на Ноев Ковчег.

2006 Киев – День формирования НТН (Неклассической 
тотальной науки).

2006 Москва, Храм Христа Спасителя – вручение  
В.П. Гочу Международной Премии «Профессия – 
Жизнь» в номинации «За личный вклад в развитие 
традиционной народной медицины».

2006 Гоч В.П. за выдающийся вклад в развитие Теории 
Причинности и причинных технологий в сфере ох-
раны здоровья награжден Золотым Орденом I сте-
пени «За заслуги перед Обществом» (Россия).

2005 Киев – регистрация Школы как общественной  
организации «Международная Ассоциация специа-
листов работы в Причине»

2005 Брюссель – «Способ гармонизации локального 
пространства-времени систем» (авторы: В.П.Гоч, 
В.Л.Кулиниченко, В.Н.Новиков, Ю.М.Скоморовский, 
А.Д.Смирнов, А.Н.Микеров, Н.В.Гоч) на выставке 
«Эврика-2005» удостоен золотой медали с отличи-
ем и Приза Вице-Премьера, министра внутренних 
дел Бельгии Патрика Деваля.

2005 Севастополь – качественный переход методологии 
Школы Причинности: от отдельных исследований 
вопросов валеологии и взаимодействия с окружа-
ющим миром к исследованию причинных аспектов 
развития живых систем.

ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  
НАУЧНОЙ  ШКОЛЫ  ПРИЧИННОСТИ

СПРАВКА

2005 Севастополь – организация и проведения первой 
Международной выставки инноваций, исследова-
ний и новых технологий «Новое Время».

2005 Москва – защита В.П.Гочем второй докторской  
диссертации по биологии.

2004 Севастополь – вручение первых наград Школы.

2004 Санкт-Петербург – освоение Рунного Языка  
группой Пионеров в количестве 1000 человек.

2003 Расширение Методики работы в Причине –  
соответствие работы в Причине восстановленному 
в Мироздании Принципу Дерева.

2003 Крым, Ай-Даниль – III-й Международный Рунный 
Конгресс «Рунный Язык и рунные технологии» при-
знал Рунный Язык сформированным в целостности и 
состоявшимся как духовное и социальное явление.

2002 Включение фазовых состояний и переходов живых 
систем и сознания (по Шевченко В.А.) в работу по 
исследованию причин.

2002 Крым – первый экзамен по Рунному Языку.

2001 Анталья, Турция – I международный конгресс  
«Рунный Язык и рунные технологии».

2000 Таллинн – первый семинар по Рунному Языку.

2000 Брюссель – первое участие Школы в 49-й Всемир-
ной выставке инноваций, исследований и новых 
технологий «Эврика 2000» (г. Брюссель).

2000 Первые защиты диссертаций: докторской – 
А.В.Нечаевым (г. Томск); защита кандидатских 
диссертаций А.В.Барыниным (г. Рыбинск), 
Н.А.Соловьевой (г. Тюмень), А.А.Козловым  
(г. Ростов-на-Дону) и О.В.Дементьевой (г. Томск).

2000 Кипр, Пафос – I международный конгресс «Теория 
Причинности в интегративной валеологии».

1999 Севастополь – первый семинар по Ученической 
ступени.

1995 Москва – официальная регистрация первого Цен-
тра исследования причинно-следственных связей 
«Звезда Утренняя».

1998 Севастополь – I международная научная конферен-
ция «Вопросы валеологии и эниовалеологии».

1997 Москва – защита В.П. Гочем докторской диссертации.

1996 Элиста – первый семинар по 3-й ступени.

1995 Севастополь – первый семинар по 2-й ступени.

1992 Конаково – семинар по Методике работы в Причине.

1992 Ашхабад – в издательстве «Ылым» Туркменской АН 
выходит первая книга В.П.Гоча по Причинности: 
«Путь за Тантру. Философия высшего творчества. 
Причина и Карма».

1991 Севастополь – начало работы школы «Причина и 
Карма».

1990 Сочи – первые лекции В.П. Гоча в Высшей школе 
биоэнергетики международного центра народной  
и нетрадиционной медицины «Кавказ».
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с зерном, сердцевина которого закрывает-
ся шелухой. Это работает так называемый 
«Принцип семени»: зерно должно быть защи-
щено. Чем защищено? Обратите внимание, 
почему к России так пристал сейчас Запад по 
всякому поводу? Именно он и формирует эту 
шелуху для России, она является охранной 
зоной, для того чтобы эта сердцевина дальше 
двинулась в рост. Мы сейчас уже прошли кон-
сервацию и ждем импульса во времени, чтоб 
начать восхождение. Неудивительно то, что 
начало такого движения связано с выборами, 
они назначены на весну, зимой эти выборы 
были бы как бы в спячке. 

 – Кстати, о выборах. Их итог, скорей 
всего, предсказуем, но все же хотелось бы 
услышать об этом мнение специалиста, из-
учающего развитие нашей страны в особом 
ракурсе – сквозь призму знаний о причинно-
следственных связях.

– Когда Путин только пришел к власти, 
меня спросили: что означает его фамилия?  
Я ответил: «Пути Новые». Еще ничего не было 
видно, но даже фамилия проявляет характер 
сильного человека.  

А по поводу выборов скажу: человек, ко-
торый умеет управлять, должен управлять.  

Беседовала Светлана Шишлова

Когда Путин только пришел к власти, 
 меня спросили: что означает его фамилия?  

Я ответил: «Пути Новые»
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29 ноября прошлого года Валентина Ивановна Матвиенко по-
ручила нам заняться темой самозанятых. Я не буду всю ан-
тологию этого вопроса рассказывать. Порядка 15 раз этот 

вопрос на разных уровнях, на разных площадках рассматривался – 
и в Правительстве, и в Государственной Думе, и в Администрации 
Президента. Только у нас, в Совете Федерации, мы четыре раза 
собирались, но, к сожалению, может быть сейчас удастся в ходе 
этого совещания изменить точку зрения, но на мой взгляд, пока мы 
продвинулись не очень далеко. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегод-
ня проанализировали, что удалось сделать и что надо, какие шаги 
предпринять, чтобы этот процесс был более динамичным.

Цена вопроса очень большая. Президент инициировал на два 
года каникулы. И, к сожалению, реализация этого закона, правопри-
менение этого закона показало, что только всего лишь 740 человек 
воспользовалось этим законом. Это говорит о том, что все-таки те 
риски, на которые мы обращали внимание Правительства в момент 
его обсуждения, принятия этого закона, к сожалению, эти риски и 
оправдались. «…».

У меня есть предложение такое «…». Давайте мы внесем на Совет 
палаты предложение в мае следующего года включить в повестку, в 
план работы Совета Федерации в «правительственный час» отчет 
Федеральной налоговой службы о реализации своих полномочий и 
функций по администрированию налогов и сборов по всем фондам, 
в том числе и по самозанятым. И как раз послушаем, что сделано, что 
наработано. Если надо комиссию создать, я не возражаю, создавайте 
комиссии, штабы, координационные советы, как угодно, собирай-
тесь. Я могу вас друг с другом познакомить. Собирайтесь, в конце 
концов! Или мы начнем парламентское расследование проводить 
в апреле. Я вам обещаю, мы не отступимся. Если вы хотите… это 
выпадающие доходы субъектов Российской Федерации. 

Более 20 различных совещаний, решений, поручений и, к со-
жалению, воз и ныне там.

Последнее обращение в адрес Совета Федерации было со 
стороны уполномоченного по правам предпринимателей Титова, 
и очень подробно все изложено, более того внесены проекты фе-
деральных законов. Но как мы понимаем, на сегодня мы так и не 
сдвинулись с места. 

...Ну, давайте, пусть доказывает гражданин, что он не имеет 
доходов, и тогда государство за него будет вносить взносы и вы-
плачивать по полису и обязательного медицинского страхования 
пенсию социальную и так далее. Но если такие жесткие меры не 
будем принимать, так и будем мы обсуждать.

У меня только предложение. Одно предложение высказал – фон-
дом, социальным фондом, плюс налоговая служба сделает сверку. 
Сверка абсолютно на первом этапе простая – кто у нас платит 
имущественные налоги, и кто у нас получает страховой полюс как 
лицо, не имеющее доходов. Это первое.

Второе. Мы много говорим сегодня. 15 миллионов у нас как 
неработающее население и 3 миллиона, которые работают в спец-
режимах. Говорим абстрактно. Давайте представим такую ситуацию, 
что все перетекли в более льготный режим. При этом давайте все-
таки за базу возьмем… сегодня это 26 546. Возьмем за базу. Если 
представить гипотетически, что они перешли бы все в льготное, 
какая налоговая отдача при этом бы возникла.

Ну и третье. Считаю, нужно ужесточать меры различного ре-
агирования, как административного, так и уголовного. Право на 
получение каких-либо пособий от государства нужно доказывать. 
Я полагаю, что это уже прозвучало, это уже фиксируется в новых 
положениях о проведении социальной политики в государстве, кто 
действительно должен получать, а кто не должен получать.  

РЯБУХИН  
Сергей Николаевич

Председатель  
Комитета Совета Федерации  

по бюджету  
и финансовым рынкам

ШУБА  
Виталий Борисович

Заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  

по бюджету  
и финансовым рынкам

Не так давно был принят так называемый закон о самозанятых гражданах. 
И, несмотря,  на, казалось бы, довольно привлекательные условия 

для регистрации таких лиц (налоговые каникулы и простая процедура 
регистрации),   работающее потихоньку «на себя» население страны не 

поспешило официально оформить свой статус самозанятого физического 
лица. Правда, и категорий для регистрации таких граждан закон 

предусматривает немного,  всего три: репетиторы, няни и работники по 
домашнему хозяйству. Но даже это ограничение вряд ли это сможет  

объяснить тот факт,  что по всей стране нашлось лишь немногим более  
700 человек, официально оформившихся в качестве «самозанятых».

Почему не заработал закон? что является главными причинами, 
побуждающими людей продолжать трудиться «в тени»? Об этом  шла речь 

на заседании «круглого стола» Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам на тему «О правовом регулировании деятельности 
физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей».  Приводим для читателей 

«Время Инноваций» некоторые фрагменты дискуссии.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ  
НЕ ПОШЛИ В «САМОЗАНЯТЫЕ»?
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Мы можем поделиться не очень большим опытом администри-
рования постановки на учет такой категории граждан. «…» На  
1 декабря, даже можем поделиться, эти данные – уже 812 

человек, как бы это ни прискорбно не было. Мы просто посмотрели 
повестку дня, тоже здесь обратили внимание, что предлагается вво-
дить упрощенные механизмы регистрации. В общем, они сейчас уже 
упрощены до невозможности, потому что уведомление – пожалуйста. В 
общем-то, проблем в части вопросов, которые могли быть направлены 
в налоговую службу, в части регистрации, мне кажется, здесь нет. 

… То есть мы все понимаем, что и репетиторы, и лица, которые 
оказывают услугу по присмотру и уходу за детьми – это те категории, 
которые очень сложно выводить из тени. «…». Поэтому вопрос действи-
тельно комплексный, очень важный, потому что просто методом кнута 
эту проблему не решить. А вот пряник, который сейчас предложили, 
может быть не такой сладкий, потому что период освобождения огра-
ничен, наверное, это много кого останавливает. 

Что еще можно сказать. «…» В Налоговом кодексе, 116 статья, это 
есть ответственность за ведение незаконной предпринимательской 
деятельности. Вопрос: кого мы будем привлекать к ответственности, то 
есть мы будем привлекать к ответственности сейчас нянечек, репетито-
ров? То есть у нас действительно сейчас очень важно, прослеживается 
такой рискоориентированный подход, и все-таки мы обращали внима-
ние на те категории, которые действительно могут «помочь бюджету», 
в кавычках, если мы на них обратим пристальное внимание и будем 
заниматься ими активно. Но сейчас проводить такие серьезнейшие 
проверки в отношении лиц, которые получают, извините, 10 тысяч 
рублей за два месяца – наверное, это большой достаточно вопрос.  
А так действительно есть определенные механизмы, но, к сожалению, 
они не приспособлены, наверное, для такой тотальной проверки, для 
тотальных проверок.  

Уважаемые коллеги, эта проблема для обязательного медицин-
ского страхования имеет огромное значение. Потому что мы 
просчитали еще раз, и уже с учетом актуализированных данных 

«…» у нас получается, что таких категорий, о которых мы сегодня 
говорим, их где-то 15 миллионов. За них сегодня платит бюджет 
субъекта. Поэтому естественно, эта категория граждан, которая для 
нашего бюджета (для бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования) имеет огромное значение как с точки 
зрения формирования доходов, потому что это сумма огромная, 
это практически 100 млрд. рублей. Но с другой стороны, это очень 
большая нагрузка на бюджеты субъектов, поэтому здесь для наше-
го фонда эта история с двойной стороной. С одной стороны – нам 
нужно думать о том, чтобы решить конкретно проблему категории 
самозанятых, с другой стороны – нам нужно определить так реше-
ние этого вопроса, чтобы минимально потерять доходы нашего 
бюджета, от которых зависит исполнение всех наших расходных 
обязательств.

Со следующего года у нас введено новшество, поскольку уплату 
страховых взносов по ним приблизили к уплате страховых взносов 
на неработающее население, и сейчас это только 85 процентов на 
2018 год, а потом будет приближаться к 100 процентам тарифа. 
Но на 2018 год – они будут платить в год 5840 рублей, это в месяц  
456 рублей. И для бюджета за год это дает порядка 18–20 миллиар-
дов. То есть эта категория уже отработана и проблем с ней особых 
мы не видим. И там всё работает как бы. Что касается непосред-
ственно категории, которую мы обсуждаем. Проблема, конечно, 
решается очень тяжело. 

Наверное, введение отдельных полисов для работающих и не 
работающих – это не совсем правильно, и не соответствует нашим 
конституционным нормам, поскольку у нас все-таки закон об обя-
зательном медицинском страховании гарантирует равные права на 
получение бесплатной медицинской помощи.  

 ВОДОВОЗОВ  
Александр Александрович 

Заместитель начальника  
Управления  

налогообложения  
юридических лиц  

ФНС России

СОКОЛОВА  
Ирина Васильевна

Заместитель Председателя 
 Федерального фонда  

обязательного  
медицинского страхования

В самом начале стоял вопрос о том, что есть, по информации, 
теневая занятость порядка 12–15 миллионов человек и вот, 
если мы предоставим все условия, которые им нужны, эти 

люди самостоятельно выйдут из тени. «…».
Ну, хорошо, разработали законопроект, внесли в Правительст-

во. Однако те, кто ратовали за категорию самозанятых (это был, 
если не ошибаюсь, 2014 год), решили, что вот эти лица не должны 
регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Тогда возник вопрос, что согласно Гражданскому кодексу предпри-
нимательской деятельностью физическое лицо не имеет права за-
ниматься. Это может быть либо организация, либо индивидуальный 
предприниматель. «…». В итоге, вы знаете, внесли в Гражданский 
кодекс изменения. «…». Мы, таким образом, согласились, что это, 
первое, предпринимательская деятельность и, второе, этим может 
заниматься физическое лицо теперь уже без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.

На сегодняшний день таких «физиков» зарегистрировано по-
рядка 700 человек, грубо говоря. Возникает вопрос: а почему «…» 
так мало количество все-таки этих людей? Я извиняюсь, в порядке 
юмора хочу сказать, что, кроме того, что каникулы объявили на три 
года, может быть, за это есть смысл доплачивать? 

…Они спокойно себе работают, они спокойно занимаются пред-
принимательской деятельностью, которая в принципе является 
незаконной. 

И самый сложный вопрос : в какой из областей законодатель-
ства, где прописать сам правовой статус самозанятого, и какими 
видами деятельности он будет заниматься? Потому что если пойдет 
дальнейшее расширение видов деятельности, то у тех, кто на сегод-
няшний день работает в законодательном поле, появится стимул из 
него выскочить: «Зачем я сегодня плачу за патент? Я один сегодня 
работаю, я лучше выскочу из него и ничего платить не буду».  

Я просто хотел бы представить картину, наверное, где мы сегодня 
находимся с малым бизнесом, и какие есть проблемы. Абсо-
лютно правильно речь идет о том, что вообще-то это проблема 

комплексная. И пытались ее до сих пор решать точечно – через 
Налоговый кодекс, через Гражданский кодекс. А отдельно, точечно 
ее решить нельзя. 

Я просто цифры некоторые приведу разные о количестве самоза-
нятых. По данным Росстата, на 1 января 2016 года было 14 827 000 
самозанятых. Тех, кто работает и зарегистрировалось у нас, – 3 495 000  
человек. Это: патентная система – 243 000 человек, упрощенная 
система – 1 423 000 человек, единый налог на вмененный доход – 
1 751 000 человек и единый сельхозналог – 76 тысяч человек. Вот у 
нас есть две категории. Одни изъявили желание зарегистрировать-
ся – их 3,5 миллиона, а 14 или 15 миллионов работают и решили не 
зарегистрироваться. Теперь в чем разница между теми и другими? 
«…» И те, и другие, насколько я информирован, пенсию получат почти 
одинаковую. С точки зрения медицинского обслуживания положе-
ние у них одинаковое. «…». Теперь возникает вопрос. А если у них с 
точки зрения социальной все одинаково, то какой смысл платить? 
И регистрироваться.

Мы говорим, что надо, если он занимается незаконной предприни-
мательской деятельностью, то к нему предъявлять санкции. Но у нас 
на полицию столько всего возложено, и еще предпринимательство.… 
Поэтому никто индивидуальными предпринимателями, которые ре-
монтируют машины, квартиры, строят, торгуют, просто не занимается 
и не будет заниматься. Либо нужна какая-то специальная полиция «…». 

Поэтому реально мы находимся в такой ситуации, что для людей, 
которые сегодня не зарегистрировались, стимула регистрироваться 
нет. Если бы была большая разница в пенсии, в медицинском обес-
печении, то тогда бы стимул такой бы появился.  

СААКЯН  
Рубен Арменакович

Заместитель директора  
Департамента налоговой  
и таможенно-тарифной  

политики Минфина России,  
д.э.н.

ШТОГРИН  
Сергей Иванович

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации
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Видимо, все-таки этот эксперимент показывает, что этот подход 
непродуктивный, а надо смотреть, как сделать привлекатель-
ным для этих людей статус индивидуального предпринимателя. 

Есть малый бизнес с достаточно большими доходами «…». Есть 
малый бизнес с наемными работниками, а есть представители – это, 
так сказать, предприниматели поневоле, у которых просто нет воз-
можности себя прокормить другим путем. «…». Предприниматель 
должен заплатить в следующем году 28 тысяч, в этом году – 24 тысячи. 
А у человека, может быть, весь доход – 80 тысяч в год, и он должен 
заплатить, в общем-то, очень большую часть своего дохода, то есть его 
фискальная нагрузка вместе с медстрахом превышает 30 процентов. 

Почему в Крыму эксперимент, в общем-то, успешен? Потому что 
они действительно сделали вот этот разумный уровень фискальной 
нагрузки с точки зрения страховых взносов и налогообложения. 
Поэтому люди вышли из тени. Почему нам не сделать для людей с 
небольшими доходами приемлемый уровень фискальной нагрузки? 
Скажем, был законопроект, между прочим (это Миронов, Емельянов, 
Николаев подавали), чтобы ограничить вот эти страховые взносы в 
Пенсионный фонд и медстрах 6 процентами. И против этого зако-
нопроекта не проголосовал никто, но за него проголосовали только 
98 человек. В общем-то, известная нам фракция «Единая Россия» 
решила просто, так сказать, устраниться от голосования. То есть 
голосовать против не стали, но и «За» не проголосовали.

Мы потеряли 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
Куда они делись? Люди из легального бизнеса, которые были за-
конопослушными налогоплательщиками, благополучно перешли 
вот в эту теневую экономику.

 … Хорошо, вы будете ходить с полицией, заставлять этих лю-
дей прекращать свою деятельность и так далее – будут они реги-
стрироваться на бирже, больше будет тех, кто будет приходить за 
пособием по безработице. И что дальше? То есть здесь надо как-то 
более разумно подойти.  

ШОКАРЕВА  
Тамара Алексеевна 

Президент  
Ассоциации  

прямых продаж

Откуда у нас 15 миллионов? Это те решения, которые мы 
пожинаем, когда весь малый бизнес у нас пошел в «серый» 
бизнес. «…».

У нас получается даже, если мы не индексируем работающему 
пенсионеру пенсию (это решение мы тоже сами принимали), это 
говорит о том, что мы статус труда снижаем. И получается, что мы не 
поддерживаем статус человека труда, который вкладывает потом в 
итоге за счет официального труда деньги, в том числе и в социаль-
ные фонды. Получаем вот этот заколдованный круг.

… Потому что то, что сегодня люди не идут в бизнес, это в том 
числе не созданы условия в целом для малого бизнеса. «…». В оче-
редной раз у нас на следующий год сокращение в целом федераль-
ной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Там опять 
эти гранты… всё уже посокращали, что можно. 

И последнее. Ирина Васильевна, я понимаю, оно кардиальное 
решение, непопулярное – может быть, все-таки посмотреть вариант 
разделения полисов для: а) неработающих, но все-таки с понятным 
статусом неработающих – это безработные, студенты, военные и так 
далее; и б) неработающие, которые не понятно с чего они неработа-
ющие. Когда Вы говорите про зарплату 10 тысяч. Там не 10 тысяч. 
У меня полно знакомых, у которых 50–60 тысяч доход в месяц, 
но при этом не собираются ничего платить. А если мы разделим 
полисы, значит, он придет в поликлинику, ему произойдет отказ в 
зубопротезировании, потому что у него некий ограниченный медпо-
лис, он подумает в следующий раз, все-таки устроиться ему по ИП и 
платить один коэффициент пенсионный или так далее. Я понимаю, 
что это непопулярное решение, может быт, оно где-то противоречит 
Конституции, но тем не менее как-то побуждать сегодня надо.  

Я хотел бы отметить название темы столь представительного 
«круглого стола. По-моему, здесь даже есть какое-то реше-
ние, в этой проблеме. А именно… Также и в проекте акта 

Правительства сказано, что это все-таки индивидуальные пред-
приниматели, потому что оказывают услуги.

Второй вопрос – это регистрация. У нас уже есть понятия, ко-
торые присутствуют в налоговых органах. Индивидуальный пред-
приниматель – это лицо, которое зарегистрировано, и то, которое 
не зарегистрировано. Вот вторую часть можно убрать и сделать 
по-другому: которое зарегистрировано, и индивидуальные пред-
приниматели, которые получают определенный доход и не реги-
стрируются как предприниматели, но являются самозанятыми. Это 
тоже одно из решений.

Я согласен с тем, что здесь говорилось: если 50 тыс. рублей 
получаешь, то можно заплатить какие-то платежи в бюджетную и 
внебюджетную системы. А если небольшой доход получаешь? Вот 
там как раз это решение предложено, как самозанятые. 

Второе, о чем здесь тоже надо помнить, – о том, что у нас дейст-
вительно доходы от физлица получают регионы, и есть выпадаю-
щие доходы, и достаточно серьезные величины, а вот пенсионное 
обеспечение – это федеральное законодательство, и мы обязаны 
уже как федералы защищать пенсионные накопления и пенсионные 
права граждан. 

И последний вопрос… А у нас есть в Министерстве финансов 
интересная программа финансовой грамотности, позволяющая 
увеличить число людей, принимающих правильные и осознанные 
финансовые решения. Почему не сделать такую же программу, как 
налоговая грамотность с точки зрения того, что все мы граждане и 
должны формировать доходы бюджета, и государство за счет чего-
то должно существовать.  

ТЮТЮРЮКОВ  
Николай Николаевич

Доктор экономических наук,  
доцент, профессор  

Департамента  
налоговой политики  

и таможенно-тарифного  
регулирования  

Финансового университета  
при Правительстве РФ

ШАТОХИН  
Дмитрий Александрович

Представитель  
от исполнительного органа  

государственной власти  
Республики Коми 
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СТРАНА гОРДИЛАСЬ 
СВЕРШЕНИЯМИ ЮНыХ 
Система научно-техническо-

го творчества детей и молодёжи 
в нашей стране не создаётся 
«с нуля». Она имеет достойную 
и продолжительную историю. 
Первая станция юных техников 
была создана по инициативе 
Центрального Комитета комсо-
мола в 1926 г., в Краснопреснен-
ском районе Москвы. Молодая 
Страна Советов намечала в те 
годы провести индустриали-
зацию. Было крайне важно не 
просто пробудить интерес к 
технике у подрастающего по-
коления, но и создать условия 
для реализации этого интере-
са. Выбор места для создания 
первой станции юных техников 
был совсем не случаен. Красная 
Пресня в советский период рас-
сматривалась как образцовый 
рабочий район. Кроме того, пер-
вым секретарем райкома был 
Мартемьян Рютин (1890-1937) –  
один из наиболее активных и 
деятельных руководителей того 
времени. С первых лет созда-
ния станций юных техников, 
отдельные разработки нахо-
дили реальное практическое 
применение. Не случайно, с 
1964 по 1991 гг. на ВДНХ был 
специализированный павильон 
«Юные техники».

Наиболее масштабным про-
ектом поддержки научно-техни-
ческого творчества молодёжи в 
советский период стало создание 
сети детских железных дорог. В 
СССР к концу 80-х годов работа-
ло около 50 ДЖД1 с географией 
от Южно-Сахалинска до Риги. 
На некоторых ДЖД имелись со-
вершенно «взрослые» объекты – 
например, на Днепропетровской 
ДЖД – два тоннеля. Детей дороги 
привлекали возможностью но-
сить красивую форму, водить 
настоящий локомотив и предъяв-
лять официальное удостоверение 
с фотографией. Родителей инте-
ресовала возможность привлечь 
детей к полезному делу, возмож-
ность льготного поступления в 
профильные вузы и дополни-
тельные знания по техническим 
дисциплинам. 

В постсоветский период мо-
лодёжное техническое творчест-
во, к счастью, развивалось.  

1В РФ по-прежнему действуют 25 
детских железных дорог – Прим. автора.

ИД «Время Инноваций» не остал-
ся в стороне от популяризации 
научно-технического творчества 
наших юных граждан. В 2015 г. 
был выпущен бюллетень «Юные 
техники и изобретатели». В нём 
были представлены свыше 20 
клубов и центров научно-техни-
ческого творчества молодёжи, от 
Севастополя до районов Край-
него Севера. 

Хочу обратить внимание на 
очень примечательную тенден-
цию. За последние 10 лет многие 
юные изобретатели стали приду-
мывать и изготовлять приборы 
и иные изделия, способные за-
метно облегчить жизнь людей с 
ограниченными возможностями 
или аппаратуру медицинского 
назначения. Позволю привести 
несколько примеров. Заслужен-
ную известность получили изо-
бретения Павла Курбацкого из 
Армавира. Его хороший друг Ро-
ман – инвалид детства по зрению. 

Уже в 5 классе Павел сконструи-
ровал термометр для слепо-глухих 
людей, этот термометр показыва-
ет температуру, говорит вслух и 
вибрирует. Будучи еще учеником 
старших классов, Павел также 
сконструировал навигационную 
трость, предупреждающую о пре-
пятствиях и очки, позволяющие 
ориентироваться в пространстве. 

По мнению изобретателя, 
навигационная трость имеет 
некоторые преимущества перед 
собакой-поводырём. Кинологи 
готовят собаку 3-4 года, а трость 
можно использовать с первого 
дня. Собаке знаком привычный 
маршрут, но она не подскажет 
дорогу к новому месту.  К тому же, 
для содержания собаки требуют-
ся условия и средства на корм, на 
ветеринарного врача. 

Московская школьница 
Даша Якимова сконструировала 
«умную» перчатку, снабженную 

В.В. Путин во время посещения детского технопарка «Кванториум» в Набережных Челнах.

С.С. Собянин в детском технопарке «Кванториум» в Коньково (Москва).
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ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЕТСКИХ  ТЕХНОПАРКОВ

Принятие «Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации» (Указ Президента 
РФ № 642 от 01. 12. 2016 г.) подразумевает под-

держание системы, способной обеспечить целостность и 
единство намеченного развития. Значимыми составными 
элементами Стратегии являются:

• развитие современной системы научно-техни-
ческого творчества детей и молодежи;

• адресная поддержка молодых ученых и специа-
листов в области научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, результаты 
работы которых обеспечивают социально- 
экономическое развитие России.

 Понятно, на определённый приоритет в адре-
сной поддержке смогут рассчитывать молодые учё-
ные и специалисты, проявившие склонность к науч-
но-техническому творчеству ещё в школьные годы. 
Для развития такой склонности необходима сеть 
учреждений, обеспечивающих возможность научно-
технического творчества юных граждан. 

В конце 2016 г. Правительство РФ приняло ре-
шение о выделении 925 млн. рублей на создание сети 
детских технопарков в России. К моменту принятия 
решения о развитии в РФ такой сети всего 4% школь-
ников были вовлечены в научно-техническое творче-
ство, что заметно меньше, чем в советский период.
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центров производства и торгов-
ли, крайне суровым климатом и 
продолжительными зимами. 

Опыт детских технопарков 
Якутии несомненно актуален для 
других российских территорий, 
расположенных в районах Край-
него Севера. В декабре 2016 г. 
был дан старт проекту создания 
сети детских технопарков «Кван-
ториум». На первом этапе сеть 
будет включать в себя 34 техно-
парка. Самые первые «Квантори-
умы» были открыты в Казани и 
ведущих городах Ханты-Мансий-
ского АО. Предусматривается, 
что Центр выделяет половину 
средств, необходимых для созда-
ния технопарка, ещё 30% на их 
развитие добавит руководство 
регионов, заинтересованных в 
создании детских технопарков,  
и 20% – компании-инвесторы. 

Не стоит быть скептиком и 
утверждать, частные компании 
не проявят заметного интереса 
к развитию школьных технопар-
ков. Многие крупные компании 
заинтересованы в постоянном 
притоке квалифицированных ка-
дров. Создание базы ранней про-
фориентации является надёж-
ным гарантом такого притока. 
По мнению Андрея Никитина, в 
течение 4-х лет возглавлявшего 
Агентство Стратегических Ини-
циатив, а сейчас – губернатора 
Новгородской области: «Детский 
технопарк «Кванториум» – это 
едва ли не самое главное, что  
мы сделали за 4 года, потому 
 что это – будущее». 

Не осталась в стороне от 
развития детских технопарков и 
Москва. Ведущие детские техно-
парки столицы будут несколько 
отличаться от базовой модели. 
В январе 2017 г. было принято 
решение создать детский техно-
парк на базе «Курчатовского ин-
ститута». Предполагается участие 
школьников в перспективных 
разработках в таких сферах, 
как биотехнологии, медицина и 
ядерные технологии. По мнению 
президента НИЦ «Курчатовский 
институт» Михаила Ковальчука, 
создание детских технопарков 
позволяет «выстроить правиль-
ную инновационную цепочку». 
Открыт этот технопарк будет в 
первой половине этого года. 21 
декабря 2017 г. научно-технологи-
ческий комплекс «Инжинириум» 
запустили на базе МГТУ имени 
Баумана. Школьники смогут 

исследовать композитные мате-
риалы на микроуровне, изучить 
создание космических аппаратов, 
постичь основы ракетостроения и 
даже самостоятельно спроектиро-
вать воздушное судно. 

При этом не стоит ориенти-
ровать все детские технопарки 
исключительно на технологии 
и профессии завтрашнего дня. 
Во время встречи В.В. Путина с 
коллективом Тверского вагоно-
строительного завода (январь 
2018  г.), один из рабочих сказал, 
за 2017 г. в Тверской области 
было подготовлено всего 16 
сварщиков, а требуется значи-
тельно больше. Сегодняшние 
потребности нашей индустрии 
не ограничиваются одной про-
фессией. Юные мастера многих 
современных профессий в Рос-
сии есть. Национальная сборная 
России заняла достойное место 
в общекомандном зачете чемпи-
оната мира по профессионально-
му мастерству «WorldSkills».  

Россия завоевала 11 медалей 
и 21 медальон за профессиона-
лизм. Россия подтвердила свое 
лидерство в шести профессиях. 
Золотые медали участники наци-
ональной сборной РФ получили 
по следующим направлениям: 
ИТ-решения для бизнеса; Веб-ди-
зайн; Ювелирное дело, Холодиль-
ная техника и системы кондици-
онирования, Сетевое и системное 
администрирование, Экспеди-
рование грузов. Профессии в 
современном мире нужные, но, 
согласитесь, не самые рабочие. 
Сейчас Россия получила право 
провести мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству в 
2019 г. в Казани. И полтора года, 
остающееся до этого события – 
достаточное время, чтобы на базе 
созданных детских технопарков 
сформировать команды юных 
изобретателей и юных «умелых 
рук», способных уверенно побе-
дить в Казани.  

 Автор: Андрей Ларин
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целым набором датчиков и спе-
циальным экраном. Перчатка, 
придуманная Дашей, предназ-
начена для глухонемых людей. К 
примеру, если человек на языке 
жестов покажет собеседнику, не 
владеющему этим языком,  
какое-нибудь слово или фразу, 
она тут же высветится на дисплее 
перчатки. По словам экспертов, 
оценивших изобретение, оно бы 
помогло людям с ограниченными 
возможностями легче интегриро-
ваться в общество. Стоит разра-
ботка не дорого. Дарья подсчи-
тала, что запущенная в серийное 
производство перчатка конечно-
му потребителю обойдется в две 
тысячи рублей. Стоит обратить 
внимание на два изобретения, 
удостоенных в 2017 г. медалей на 

международной выставке юных 
изобретателей в японской Нагое. 

Десятиклассник Максим 
Бушуев из Сарова представил 
систему распознавания дорож-
ных знаков с помощью компью-

терного зрения. В перспективе 
система может использоваться 
не только в автопилотируемых 
транспортных средствах, но и 
стать серьёзным помощником 
для водителей с близорукостью, 
которых на наших дорогах  

становится всё больше. Учени-
ца 93-ей школы Перми Ирина 
Масленникова была награждена 
за портативный фиксатор откры-
тых и закрытых переломов.

 С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В современном мире «взро-

слые» технопарки создаются для 
развития и коммерциализации 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
внедрения в бизнес новых техно-
логий, продуктов и материалов. 
уровень технологического разви-
тия требует создания достаточно 
большого числа площадок, где 
прикладные научные разработ-
ки в короткие сроки получали 
бы конкретное воплощение2. 
Основная задача школьных 
технопарков в России: готовить 
школьников к экономике зна-
ний, которая в последние годы 
становится всё более значимым 
направлением развития страны, 
постепенно преодолевающей 
сырьевую зависимость. Детские 
технопарки – новый этап под-
держки технического творчества 
наших юных сограждан. 

Необходимо отметить, пер-
вые детские технопарки были 
созданы ещё до принятия Стра-
тегии научно-технического раз-
вития РФ. Одним из регионов-
пионеров стала Якутия. Детские 
технопарки особенно актуальны 
для Якутии с её огромными не-
освоенными территориями, от-
далённостью от основных  

2  В СССР эта идея получила вопло-
щение в виде НПО – научно-производст-
венных объединений – Прим. автора.
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ВЫСШАЯ ШкОЛА экОНОМИкИ  
дРЕйфУЕТ к МОдЕЛИ 

кЛАССИЧЕСкОгО УНИВЕРСИТЕТА

Инновационная будущность России готовится сегодня в стенах 
институтов и университетов. Система высшего образования,  

априори имеющая целью обеспечение страны мощными кадрами 
по всем направлениям общественно-полезной деятельности, 

в соответствии с потребностями общества и государства, 
сегодня активно реформируется, и это – факт. Об этом и многом 

другом рассказал в своем интервью декан Высшей школы 
менеджмента, ординарный профессор НИУ ВШЭ, член Ученого 

совета НИУ ВШЭ Сергей Ростиславович ФИЛОНОВИч.

– Сергей Ростиславович, 
это правда, что в Вашу Выс-
шую школу менеджмента по-
падают в основном по реко-
мендациям ее выпускников?

– Да, у нас такая особен-
ность. Мы очень гордимся ей, 
потому что это очень хорошо. 
Объясняю, почему: во-первых, с 
точки зрения прагматической, 
это позволяет не тратиться 
сильно на рекламу – хотя это 
далеко не самое главное. Самое 
главное, что к нам приходят 
люди с правильными ожидани-
ями: они уже знают, как здесь 
учат, какие требования мы 
предъявляем, что нельзя закон-
чить Школу, если ты не ходишь 
на занятия, что здесь вовсе нет 
такой системы, что ты заплатил 
за обучение и в любом случае 
получишь диплом: если ты не 
учишься, не сдаешь экзамены, 
если получаешь двойки, то ди-
плом не получишь. Это совер-
шенно однозначно. 

– Насколько тесно про-
исходит взаимодействие 
между преподавателями и 
слушателями, студентами 
в ВШМ?

– Понимаете, то, чем мы за-
нимаемся здесь, в Высшей шко-
ле менеджмента, это не совсем 
магистратура – это программа 
МВА: средний возраст слуша-
телей существенно выше, чем 
возраст студентов в магистрату-
ре. Это взрослые, состоявшиеся 
люди, поэтому с частью из них 
мы постепенно становимся дру-
зьями, тем более что мы пред-
принимаем определенные уси-
лия для того, чтобы community 
наших выпускников поддержи-
вать. Например, пять лет назад 
мы заложили традицию чтения 
открытых лекций – это было 
задолго до того, как появилась 
программа «Университет, откры-
тый городу». Четыре раза в год 
мы приглашаем сюда разных 
людей – иногда профессоров 
Вышки, иногда людей извне – 
приглашаем всех желающих, 
приходят в основном наши вы-
пускники, которые сохранили 
«интеллектуальный голод». При-
чем тематика у нас не ограничи-
вается бизнесом. У нас выступал 
и Александр Архангельский с 

рассказом о том, зачем людям 
бизнеса нужна художественная 
литература и о том, что проис-
ходит с литературой в школе; 
у нас читал лекции Леонид 
Григорьевич Ионин – наш веду-
щий специалист по социологии 
культуры, он рассказывал о 
проблемах политкорректности; 
был Александр Филиппов – из-
вестный философ, ординарный 
профессор Вышки; в прошлом 
году, например, у нас выступал 
Владимир Мирзоев – извест-
нейший театральный режис-
сер – он рассказывал о системе 
управления современным 
театром. Последнюю лекцию в 
декабре читал Василий Клю-
чарев – научный руководитель 
факультета психологии и веду-
щий специалист по нейроэко-
номике в России. Поэтому мы 
вот эту группу наших заинтере-
сованных выпускников стара-
емся поддерживать. И, в част-
ности, мы в марте месяце везем 
группу наших выпускников и 
нынешних слушателей програм-
мы «ExecutiveMBA» в Гонконг, 
там у нас семинар «Гонконг как 
зеркало глобализации». У нас 
были и другие семинары с груп-

пой наших выпускников – мы 
объехали все страны БРИК, мы 
в течение восьми лет устраива-
ли переходы по льду через Бай-
кал пешком, с одного берега на 
другой. Сейчас мы их не делаем, 
и народ просто стонет: когда мы 
возобновим все это. Поэтому со 
многими выпускниками поддер-
живаем связь, они уже не столь-
ко выпускники, сколько друзья. 

– Возвращаясь опять 
же к структуре универси-
тетов: как в 1980-е годы 
финансировалась наука? И 
можно ли сказать, что было 
какое-то отставание от 
Запада? Насколько оно чув-
ствовалось?

– Отставание было, оно 
чувствовалось, но та Проблем-
ная лаборатория, в которой я 
проработал 17 лет (в итоге 20, 
если со студенческими годами), 
она частично финансировалась 
государством, но по большей 
части это были так называемые 
хоздоговорные работы. То есть 
мы выполняли исследования 
в интересах прежде всего обо-
ронного комплекса, получали 

Декан Высшей школы менеджмента,  
ординарный профессор НИУ ВШЭ С. Р. ФИЛОНОВИЧ.
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за это деньги, вкладывали эти 
деньги в приобретение уникаль-
ного оборудования, вели новые 
исследования, получали новые 
заказы и так далее… В 70-е годы 
лаборатория выполняла таких 
хоздоговорных работ больше, 
чем на 2 миллиона рублей в 
год… Тогда это были огромные 
деньги… Но скажу, что это было, 
скорее, исключение, поэтому мы 
еще тогда фактически научились 
зарабатывать. Поскольку зара-
батывать обучением, образова-
нием – как сейчас я зарабаты-
ваю (Высшая школа менеджмен-
та – это подразделение, которое 
не имеет ни копейки бюджетных 
денег, только зарабатывает, при-
чем мы вполне успешны: у нас 
нет убыточных программ) – на 
других, не физического профи-
ля, факультетах было сложно, 
исследования финансирова-
лись государством, но, конечно, 
они финансировались по оста-
точному принципу, потому что 
наша университетская система 
кардинально отличается от ан-
гло-саксонской, так же как и от 
немецкой. Основные научные 
исследования в Советском Сою-
зе традиционно были сосредото-
чены в Академии наук, а универ-
ситетская наука была «младшим 
братом» академической науки. 
Если в Германии еще сущест-
вует институт Макса Планка, 
система институтов в его рамках, 
похожая на исследовательские 
институты советского времени, 
то в Америке таких исследова-
тельских институтов почти нет: 

основные исследования выпол-
няются внутри университетов. 
Это создает определенные пре-
пятствия 
 в решении проблемы «5/100» 
(в соответствии с которой 5 рос-
сийских университетов должны 
попасть в число 100 лучших в 
мире). Финансирование совсем 
не такое, как в Америке: в Аме-
рике 80% научного бюджета реа-
лизуется через университеты, а у 
нас наоборот – у нас 80% реали-
зуются не через университеты. И 
общий объем финансирования 
научных исследований в России 
существенно меньше, потому что 
Россия беднее, чем США, поэто-
му здесь есть свои проблемы, и 
в 90-е годы наука была на спаде, 
потому что, в общем, ее не на что 
было вести… А сейчас мы – уни-
верситетская система – начина-
ем учиться зарабатывать, полу-
чать деньги на науку: у нас есть 
система грантов, которые ми-
нистерства поддерживают, – но, 

конечно, ни по масштабам, ни по 
массовости ничего сравнимого 
с Соединенными Штатами у нас 
пока нет. 

– И долго ли не будет,  
на ваш взгляд?

– Знаете, это определяется 
политикой государства. А она, к 
сожалению, такова, что я в этом 
отношении перспектив не вижу. 

– Если сравнивать с со-
ветской системой, то как 
в 2000-е годы изменяет-
ся финансирование? Что 
остается от старой моде-
ли, а что появляется кар-
динально нового?

– Ну, во-первых, надо ска-
зать, что изменились пропорции 
приема студентов по разным спе-
циальностям. Если в советское 
время доминировали инженер-
ные специальности (опять-таки, 
оборонный комплекс был очень 
мощный, и он был, соответст-
венно, потребителем этих вы-
пускников), то сейчас есть такой 
перекос: выпускников по специ-
альностям менеджмент, юриспру-
денция, экономика становится 
совершенно избыточное коли-
чество. И наоборот: инженеров 
стало явно не хватать. Поэтому 
эта система отчасти напоминает 
маятник: был в одной стороне, 
потом качнулся, прошел поло-
жение равновесия и качнулся в 
другую сторону. Но я думаю, что в 
конечном счете эта ситуация вы-
правится, потому что только-толь-
ко начинают просматриваться 
следы правильной системы дву-
хуровневого образования. Ведь 
система эта американская  – ба-
калавриат/магистратура – она 

была придумана вот для чего: 
человек приходит в бакалаври-
ат, получает дженералистское 
высшее образование с легкой 
специализацией; потом – если 
только он не хочет стать ученым 
–после бакалавриата он идет 
работать в течение нескольких 
лет, определяется окончательно 
с выбором той специальности, в 
которой он хочет углубить свои 
знания, и приходит в магистрату-
ру. Причем нет жесткой привязки 
бакалавриата – первого образо-
вания – к магистратуре. Для того 
чтобы поступить в магистратуру, 
если ты поступаешь после бака-
лавриата с другой степенью, надо 
прослушать несколько подгото-
вительных курсов. И такая систе-
ма имеет смысл. У нас же, когда 
ввели двухуровневую систему, 
студенты – практически все – по-
сле бакалавриата тут же шли в 
магистратуру, причем обычно по 
той же специальности. У всех это 
вызывало недоумение: зачем тог-
да специалитет устранили? – учи-
лись бы тогда пять лет, как обыч-
но… Вот сейчас такие случаи (ма-
гистратура другой специальности  
– прим. А. К.) возникают. Этому 
содействует во многом система 

майноров в Высшей школе эко-
номики – я поддерживаю это 
начинание, потому что оно даёт 
студентам возможность выбора: 
потом, после окончания бака-
лавриата, они могут углубиться 
в то направление, по которому 
занимались на майноре. 

– Как Вы считаете, есть 
ли какая-то преемствен-
ность между советскими 
вузами и современными рос-
сийскими? И если есть, на-
сколько она сильна?

– Конечно, преемственность 
есть. Она, может, даже избыточ-
на сильна, потому что, например, 
Виктор Антонович Садовничий, 
ректор МГУ, с несколько даже 
избыточной горячностью отстаи-
вает точку зрения, что советское 
образование было лучшим в 
мире и что поэтому его не надо 
трогать. Но он не понимает, что 
мир изменился и образование 
меняется везде, и не только в 
России. И МГУ гораздо позже 
начал перестройку (это, конечно, 
помогло всех лучших препо-
давателей с экономического 
факультета МГУ переманить в 

Вышку (смеется). Но сохраняют-
ся определенные традиции… И 
более того, в Советском Союзе 
были же инновационные вузы: в 
частности, Физтех, который имел 
совершенно уникальные учеб-
ные планы и систему подготовки 
специалистов. Теоретический 
материал весь вычитывался в те-
чение первых трех курсов, после 
чего люди шли на так называе-
мые базовые кафедры – факти-
чески исследовательские цен-
тры – и дальше, в течение трех 
лет работали в этих центрах бок 
о бок с уже состоявшимися уче-
ными, участвовали в проведении 
реальных масштабных исследо-
ваний. Поэтому по окончании 
института они были уже готовы-
ми специалистами, имевшим се-
рьезный исследовательский или 
инженерный опыт. Такой систе-
мы подготовки не было в мире 
вообще: это была физтеховская 
находка… И сейчас эта традиция 
продолжается, поэтому образо-
вание, которое люди получают в 
Физтехе, настолько сильное, что 
такому выпускнику не нужны ни-
какие рекомендации: его возь-
мут за рубежом куда угодно, в 
любой центр, в какой он захочет 
прийти. Поэтому-то там сейчас 
такая ситуация: люди поступают 
в Физтех во многом для того, 
чтобы получить образование 
и уехать за границу… Это один 
из немногих российских вузов, 
которые дают образование, вы-
соко ценимое за рубежом.

– А как Вы думаете, мож-
но то же самое сказать про 
Высшую школу экономики?

– Нет, Высшая школа эконо-
мики – молодой вуз. С другой 
стороны, факультет математики 
взрывным образом приобрел 
авторитет и очень большую по-
пулярность. 

– Если не ошибаюсь, он 
вошел в рейтинг 200 лучших 
университетов математи-
ческой направленности.

– Совершенно верно. И это 
было правильно. Поэтому мож-
но говорить, что по отдельным 
специальностям Вышка готовит 
специалистов очень хорошего 
уровня, международного. У нас 
еще Институт востоковедения 
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очень сильный, насколько я 
знаю. Например, Маслов, кото-
рый его возглавляет, это крупней-
ший китаевед мирового уровня. 
О других факультетах я пока 
сказать не могу, что они на вы-
дающемся мировом уровне. Хотя 
философский факультет у нас 
довольно сильный, история силь-
ная… Сейчас еще создан факуль-
тет физики, который будет рабо-
тать ровно по схеме Физтеха…

– Как Вы думаете, какие 
современные российские 
вузы могут сравниться с 
Высшей школой экономики 
по новаторству, иннова-
ционности, либеральности 
внутренней структуры?

– Ну, во-первых, как всегда: 
вузов в России много, но ты 
знаком с ограниченным числом 
вузов. Но если говорить о реги-
ональных, то я бы сказал, что 
Уральский федеральный универ-
ситет – довольно динамичная 
структура. Он был объединен 
– это такой редкий случай, когда 
объединили не один сильный и 
два слабых вуза, а объединили 
два сильных вуза: классический 
университет и знаменитый По-
литехнический. Это было непро-
стое объединение, понятно, что 
там были всякие «болезненные» 
явления, но это получился инно-

вационный вуз, они все время 
чего-то хотят, они делают новые 
проекты и так далее.… В Томском 
университете сейчас (у него 
новый ректор, молодой, энергич-
ный) осуществляются преобразо-
вания. Хотелось бы назвать Пе-
тербург: там есть вузы, которые 
пользуются уважением междуна-
родным. Это технический универ-
ситет ЛИТМО – Ленинградский 
институт точной механики и оп-
тики, Политехнический институт 
(бывший имени Калинина), еще 
отдельные факультеты Петер-
бургского университета – но толь-
ко отдельные факультеты, не весь 
университет в целом (я считаю, 
там довольно мрачная ситуация): 
Высшая школа менеджмента – 
наша тезка – инновационное, 
пользующееся международным 
признанием. Честно говоря, этот 
университет я знаю плохо, но с 
этой школой знаком, поскольку с 
ней работаю многие годы. Это хо-
роший уровень: у них серьезные 

программы, хорошее здание на 
Васильевском острове, которое 
они отремонтировали на собст-
венные деньги, у них есть заго-
родный кампус - Михайловские 
дачи, в районе Петергофа. Так что 
Школа развивается. Я член ред-
коллегии «Российского журнала 
менеджмента», который издается 
этим факультетом, поэтому я там 
время от времени бываю, вижу, 
что эти люди что-то хотят сделать, 
вижу их динамику.

– Учитывая Вашу актив-
ную профессиональную дея-
тельность, что Вы видите 
самым главным предназначе-
нием университета?

– Я считаю, что слово «универ-
ситет» происходит от латинского 
слова «universum», поэтому, когда 
я слышу словосочетание «Уни-
верситет связи», у меня всегда 
возникает легкая улыбка. То, что 
сейчас Высшая школа экономики 

дрейфует к модели классического 
университета, где представлены 
практически все направления 
(вот сейчас факультет физики от-
крыли, неизбежно будут открыты 
и программы по биологии, химии), 
это правильно, я считаю. Универ-
ситет – это центр, где рождается 
знание. И я полагаю, что сегодня 
элитные университеты должны 
учить навыкам генерации нового 
знания. То есть если раньше это 
были университеты типа Физтеха, 
которые готовили будущих иссле-
дователей, то сейчас элитный уни-
верситет должен готовить к этому 
людей любой профессии, потому 
что мы переходим в общество зна-
ния, где знание является основой 
конкуренции. И еще одна пробле-
ма, которая стоит сейчас перед 
университетами: раньше можно 
было получить одно образование 
и в рамках этой специальности 
прожить всю жизнь, сейчас это 
уже практически нельзя сделать, 
потому что мир меняется так бы-

стро, что приходится осваивать 
смежные области и даже целиком 
переходить в другую специаль-
ность, как я, и вопрос состоит 
в том, в какой мере тебе дают 
этот инструментарий освоения 
нового знания, навык быстрого 
проникновения в новую область, 
когда ты получаешь первое уни-
верситетское образование. Если 
этого нет, если это традиционное, 
каноническое, «медленное» об-
разование, то выпускник стано-
вится неприспособленным к этим 
быстрым изменениям, зашорен-
ным – он будет с трудом конкури-
ровать на рынке труда. 

– У Вас есть какая-то своя 
методика преподавания?

– У меня собственной ме-
тодики преподавания нет, и я 
противник всяких методик. Но 
поскольку я довольно много знаю 
о психологии (когда я учился в 
Педагогическом университет, 

нам преподавали психологию), я 
использую эти знания для повы-
шения эффективности работы 
со слушателями. Я учитываю, что 
есть разные типы личности, есть 
разные предпочтения людей в ос-
воении информации, я знаю, как 
надо выстраивать коммуникации 
чисто психологически, чтобы 
они были эффективными – и я 
это все в своем преподавании 
использую. Поэтому, мне кажет-
ся, результаты есть, и в итоге я 
избыточно популярен: работаю 
не только в Вышке на шести ма-
гистерских программах, помимо 
своей Школы, сотрудничаю очень 
интенсивно с Корпоративным 
университетом Сбербанка. Это 
такое новое образовательное уч-
реждение с шикарным кампусом 
на Новой Риге, на Истре. Потря-
сающее здание, построенное по 
голландскому проекту, с ландшаф-
тным дизайном, с совершенно 
великолепно оборудованными ау-
диториями. Я там академический 
директор одной из самых боль-
ших программ. Я читаю избыточ-
но много лекций, поэтому мне не 
хватает времени на литературную 
деятельность – и это единст-
венное, что меня не устраивает 
в моей жизни. Но я занимаюсь 
тем, что мне нравится, и получаю 
от этого удовольствие… И я себя 
очень комфортно чувствую в Выс-
шей школе экономики. 

 Материал подготовлен с использованием 
 материалов www.hse.ru 
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ОЛьГА ШАДРИНА:   
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Современная система 
обучения требует 
серьёзной реформации – 
разработки новых законов 
и норм, а главное, смены 
педагогического подхода. 
Настоящим «глотком 
свежего воздуха» стало 
появление частных детских 
садов. Именно они всё чаще 
становятся примерами 
реальных положительных 
изменений. 
Ольга Шадрина известна 
как одна из наиболее 
компетентных и деятельных 
в России профессионалов 
этой сферы. Учредитель 
краснодарской сети частных 
детских садов «Счастливое 
детство», директор 
Ассоциации дошкольных 
организаций краснодарского 
края, она рассказала 
нам о том, как решаются 
актуальные вопросы 
образования в настоящее 
время и каким будет 
воспитание детей  
в будущем.
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– Ольга Владимировна, Вы стали зани-
маться дошкольным образованием, придя 
в эту сферу из другой деятельности. Что 
стало причиной такой перемены?

– Когда я не смогла устроить свою дочь в дет-
ский сад, то решила открыть свой собственный!

К тому моменту я действительно была вла-
делицей семи магазинов. Но, во-первых, рыноч-
ные условия становились жёстче. А во-вторых, 
я давно чувствовала внутреннюю потребность 
реализовать себя в амбициозных проектах, ко-
торые будут иметь высокое социальное значе-
ние. В этом смысле воспитание детей – вполне 
логичное, разумное решение для женщины.

Так чуть менее 10 лет назад мы взяли в арен-
ду коттедж в 230 м2 и открыли свой первый дет-
ский сад. Это были шесть комнат – музыкальный 
зал, медкабинет, столовая, спальни. Встроенный 
гараж переоборудовали в пищеблок с отдель-
ным входом. Административный кабинет разме-
стили в цокольном этаже. Оснастили здание по-
жарной сигнализацией и добавили освещение.  

Участок накрыли мягким покрытием, оставив 
небольшую часть двора под травяной газон. По-
лучился очень уютный, удачно повторяющий до-
машнюю обстановку детский сад на 30 мест.

– В чём были его особенности?

– Мы брали детей разных возрастов – от 3 
до 7 лет. И в коттедже размещалась одна группа. 
Но все вместе ребята только кушали и спали.

Образовательный процесс проводился в 
малых подгруппах с одним возрастом. В каждой 
из них – не более десяти одновозрастных детей. 
Чтобы образовательный процесс был наиболее 
эффективным, мы оборудовали комнаты с раз-
личным тематическим наполнением.

Расписание было составлено так, чтобы дети, 
разделённые на возрастные малые подгруппы, пе-
редвигались по саду, сменяя виды деятельности. Так 
мы добились интегрированного подхода в образова-
тельной деятельности. Полифункциональная среда, 
с многообразием трансформации позволяла сделать 
процесс обучения для ребенка не просто интере-
сным, а захватывающим и приключенческим. 

Сегодня в нашей сети действуют уже пять 
детских садов и начальная школа с общим 

количеством 270 мест. «Счастливое детство» 
имеет более ста грамот и дипломов, уже четвер-
тый раз наша организация становится победи-
телем конкурса «100 лучших ДОУ России» и мы 
являемся обладателями национального знака 
качества.  Все это результат многолетнего труда 
педагогического коллектива и управленческого 
аппарата образовательной организации.

– Ваш педагогический подход выгодно 
отличается от традиционной образова-
тельной системы. На чём вы делаете осо-
бые акценты?

– Образовательная организация «Счастли-
вое детство» – является лидером среди дру-
гих образовательных организаций. В основу 
концепции ее работы легло внедрение инно-
вационных реформ, сохранения ценностей 
дошкольного возраста, приобщение детей к 
искусству и спорту, методологическая работа 
коллектива и разработка собственных образо-
вательных инструментов. 
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исследователь пришёл в изумление и восторг, 
потому что дети научились не только активно 
пользоваться компьютером и интернетом, но и ус-
воили английский язык на базовом уровне! Ребя-
та сделали это для того, чтобы разобраться с «этой 
интересной штукой».

Понимаете, обучение должно рассматривать-
ся, как продукт самоорганизации. К нему не нужно 
побуждать, ему нужно не мешать. Нейропсихологи 
утверждают, что наш мозг «отключается», если чув-
ствует угрозу. Например, во время экзамена. Мы 
берем детей, заставляем их мозг «отключиться», 
а затем требуем: «Дай результат!» Я считаю, это 
должно стать пережитком. Баланс нужно сместить 
обратно от угрозы к удовольствию. И основным 
инструментом становится похвала! 

С декабря прошлого года на базе своей на-
чальной школы «Счастливое детство» мы пробуем 
создать так называемые СОУП – самоорганизую-
щиеся учебные пространства. Так их назвал Ми-
тра. Для эксперимента было решено не трогать ос-
новной образовательный процесс, а предоставить 
для него свободное время школьника – школьную 
перемену. Отсюда и название.

В общем, в доступном месте мы установили 
компьютеры с  обучающим контентом. Это попыт-
ка создать взаимосвязанную интерактивную ин-
формационную систему.

– На какой результат вы рассчиты-
ваете?

– На проявление у детей любознательности, 
развитие дивергентного мышления школьников, 
выявление талантов, развитие умения самостоя-
тельно обучаться и систематизировать полученную  

Нашим коллективом создана электронная 
версия основной общеобразовательной про-
граммы нашего детского сада, которая позволя-
ет не только на сто процентов реализовать ее, 
но и регулярно совершенствовать, изменять и 
дополнять ее объем, поднимая уровень качества 
образовательных услуг. 

В наших садах внедрены важные и новые 
виды образовательной деятельности:
• клуб «Игровед», лучшие российские и миро-

вые настольные, научные, командные игры 
в формате семейного клуба, где участники – 
педагоги, дети и родители;

• финансовая грамотность – позволяет обучать  
новое поколение в соответствии с современ-
ной  мировой экономикой;

• тьюторство – работа со сложностями в 
обучении;

• самообразование – возможность ребенку 
самостоятельно получать знания, при нали-
чии специального оборудования и техники 
постановки вопросов педагога;

• коррекционная работа НОДА – структура 
двигательного развития обучающегося, 
определяющая содержание коррекционных 
занятий, с использованием методик и спе-
циального оборудования;

• многообразие кружковой деятельности;
• работа с разгрузкой психологического на-

пряжения у детей, возникающего вследствие 
очень быстрых темпов передачи информа-
ции, постоянно меняющихся жизненных 
ритмов, занятости и  торопливости взрослых. 
Оборудованная комната, в которой собраны 
разнообразные релаксационные установки: 
световые, музыкальные, тактильные, звуко-
вые. Песочная техника (Юнгианские, свето-
вые и интерактивные песочницы).

В ближайшее время готовы к разработке 
программы «Кайдзен технологии».

– Помимо детских садов у вас есть и 
начальная школа. На её базе проходит лю-
бопытный эксперимент «Перемена в об-
лаке». Что он собой представляет?

– На мысль о нём нас навёл опыт знаменитого 
учёного-просветителя Сугаты Митры. Однажды он 
оставил детям одной индийской деревни компью-
тер, с которым те совершенно не умели обращать-
ся. По возвращении через несколько месяцев 

Занятия по финансовой грамотности
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информацию. Роль взрослых в этом – задавать 
правильные вопросы, задача детей  –  уметь нахо-
дить на них ответы. Необходимо заинтересовать и 
научить ребенка ориентироваться в информаци-
онной среде, добывать  то, что ему интересно.

– Расскажите о своём участии в Ассо-
циации дошкольных организаций Красно-
дарского края.

– Оно направлено на развитие местного 
дошкольного образования с позиций педаго-
гического менеджмента. Плюс мы содействуем 
интеграции краевых краснодарских инноваци-
онных программ в российское и международ-
ное образовательное пространство.

А необходимость образования Ассоциации 
возникла из того, как остро частное образование 
нуждалось в правовой поддержке. В 2013 году со-
здание АДОКК послужило разработке концепции 
развития малокомплектных садов, характерной 
для Кубани. Обсуждались изменения и дополне-
ния в СанПиН для жилых помещений. Именно 
специфика Краснодарского края позволила 
аргументированно расширить действие этого до-
кумента, так как специалисты Роспотребнадзора 
признали  жилые дома комфортными и допусти-
мыми для организации в них дошкольных групп с 
услугой образовательной деятельности. Это наше 
большое достижение!

– Насколько я знаю, кроме прочего, вы 
занимаетесь ещё и организацией детского 
творческого конкурса «Радужный дождь»?

– Да. Приятно, как он стал известен и по-
пулярен. Дети от 4 до 16 лет показывают на 
конкурсе свои умения по семи номинациям: во-
кал, хореография, спорт и цирковое искусство, 

интеллектуальные конкурсы, театральное искус-
ство, художественное слово и патриотический 
конкурс. Президентами фестиваля являются 
знаменитые братья Торсуевы, герои известного 
фильма «Приключения Электроника».

– Какие законодательные,  регламен-
тные нововведения Вы сочли бы нужным 
ввести, чтобы улучшить образователь-
ный процесс в дошкольных учреждениях?

– Сегодня самым актуальным является Госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП). Возмож-
ность использовать ресурс частного образования 
в решении проблем, связанных с нехваткой мест 
в дошкольных и школьных образовательных 
организациях. К сожалению пока это все еще 
в перспективе, а детвора продолжает получать 
образование в переуплотненных садах и школах. 
Конечно, это не может дать хороший результат ни 
в образовании, ни в сохранении физического и 
психологического здоровья ребенка.

– Ольга Владимировна, а как Вы для 
себя формулируете цели своей многоо-
бразной деятельности?

– Я, простите за пафос, убеждена, что вос-
питание детей – это здоровье нации. Более 
высокая экономическая отдача возникает 
тогда, когда есть инвестиции в раннее детство. 
Поэтому мои цели просты. Нужно дать новое 
течение в образовании и воспитании молодого 
поколения и сформировать у него те знания и 
умения, которые в будущем позволят России 
стать поистине Великой!  

Беседовал Игорь Алгаев  
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в начале 2016-го (45%), но боль-
ше, чем в докризисные 2012-
2013-е (до 25%).

К концу 2017 года 83% ком-
паний не меняли свои расценки. 
О снижении тарифов чаще заяв-
ляли представители ломбардно-
го, рекламного и риэлтерского 
сегментов. Ощутимо подорожали 
предложения стоматологов и  
туристических агентств.

Значительное число предпри-
нимателей считало текущие цены 
недостаточными для нормаль-
ного ведения бизнеса, в частно-
сти – почти 50% руководителей 
предприя тий пассажирского 
транспорта, свыше 25% занятых 
ремонтом бытовых изделий и ку-
плей-продажей недвижимости.

Низкая инфляция здесь 
обусловлена, главным образом, 

Российский рынок сервиса продолжает стагнировать: 
показатели деятельности компаний ухудшаются на 

фоне слабого спроса со стороны населения и бизнеса, 
отмечают в Центре конъюнктурных исследований  
ИСИэЗ НИУ ВШэ по итогам мониторинга делового 

климата в сфере услуг в IV квартале 2017 года. 

РОССИЯНЕ 
ПРИСПОСОБИЛИСЬ 

К НОВыМ 
ЭКОНОМИчЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ. 
НО СФЕРУ УСЛУг  
ЭТО НЕ СПАСАЕТ

Опрос руководителей 
около 5,5 тысяч серви-
сных организаций по-

казал: позитивные настроения 
преобладают лишь в компаниях, 
занимающихся страхованием. 
Востребованность большинства 
видов услуг снижается. Наибо-
лее часто о сокращении числа 
клиентов говорят в рекламных 
фирмах, предприятиях по ре-
монту бытовых изделий и в 
ломбардах.

Впрочем ситуация с по-
следними свидетельствует 
о позитивном тренде. Так 
называемый «индекс лом-
бардов» седьмой квартал 
подряд остается в отрицательной 
зоне. Это означает, что потен-
циальные посетители ссудных 
касс – граждане с невысокими 
доходами – адаптировались к но-
вой экономической реальности.

Спрос на рынке услуг сокра-
щался равномерно в течение все-
го года, отмечают эксперты. Ниже 
нормального его считали 38% 
предпринимателей – меньше, чем 

невозможностью повышать 
цены в условиях слабого плате-
жеспособного спроса, коммен-
тируют в ЦКИ.

На первые месяцы 2018-го 
большинство компаний роста 
или уменьшения цен не пла-
нировало. Наиболее вероятно 
подорожа ние туристических, го-
стиничных и стоматологических 
услуг. Стать дешевле могут услуги 

ломбардов, страхования, связи, 
риэлторов и рекламистов.

В целом в начале текущего 
года рынок сервиса, судя по 
оценкам его представителей, 
продолжит пребывать в «де-
прессии». Один из тревожных 

сигналов – негативные прогнозы 
занятости. Не исключено более 
интенсивное сокращение рабо-
чих мест, что может оказаться 
болезненным в масштабах всей 
экономики: сфера услуг — самая 
социально ориентированная, 
предоставляющая работу значи-
тельной части населения, осо-
бенно в ма лых городах. 

С использованием материалов www.IQ.hse.ru 

Один из тревожных сигналов – 
 негативные прогнозы занятости. 

ДОЛЯ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАСТЕТ. 

И ЭТО - НАДОЛГО

Сейчас в России растёт количество женщин не только 
среди топ-менеджеров, но и среди владельцев бизнеса. 

Более того, Россия занимает первое место в мире по 
числу женщин среди руководителей предприятий –  
в основном это связано с успехом кампании за права 

женщин, проведённой во времена СССР.  
Однако, несмотря на это, женщины продолжают 

сталкиваться с дискриминацией при приёме на работу, 
в том числе с точки зрения заработной платы.
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Согласно исследованию ме-
ждународной организации 
Grant Thornton International, 

объединяющей аудиторские, 
бухгалтерские и консалтинговые 
фирмы, доля женщин среди ру-
ководителей компаний в России 
составляет 43 %, что является 
самым высоким показателем в 
мире, почти вдвое выше среднего. 
При этом среди лидеров рейтинга 
находятся и другие бывшие со-
юзные республики, в том числе 
Латвия (41 %), Литва (39 %), Эс-
тония (37 %), Грузия и Армения 
(по 35 %). В десятку стран с наи-
высшим удельным весом женщин 
среди руководителей бизнеса 
также входят Индонезия (41 %), 
Филиппины (40 %), Таиланд и 
Китай (по 38 %). Для сравнения: 
в Японии только 9 % старших ме-
неджеров – женщины, далее идут 
Голландия (10 %), Швейцария 
(13 %), Германия, Дания, ОАЭ и 
Индия (по 14 %), Великобритания 
(20 %), США и Испания (по 22 %).

Как отмечают авторы ежегод-
ного исследования «Женщины в 
бизнесе», положительный резуль-
тат России и других республик 
бывшего СССР – это следствие 
общего советского прошлого. 
Коммунистическая партия после-
довательно проводила курс на 
равноправие женщин, в результа-
те женщин стало больше в таких 
сферах услуг, как здравоохране-
ние, образование, бухгалтерия и 
т.д. Однако результаты исследо-

вания показывают, что в целом в 
развивающихся странах женщи-
нам добиться карьерных высот 
проще. В том числе это связано 
с сохранением понятия тради-
ционной семьи, когда бабушки и 
дедушки полностью берут на себя 
заботу о маленьких детях, тем са-
мым предоставляя молодым мате-
рям возможность работать.

За последние 4 года доля 
женщин-руководителей в круп-
ных российских компаниях в 
целом увеличилась, свидетель-
ствуют данные исследования 
PricewaterhouseCoopers и АМР. 
Так, в 2012 г. доля женщин во 
вновь назначенном руководстве 
82 крупных российских компа-
ний составила 42 % (результаты 
исследования за 2013 г. пока не 
обнародованы). В 78 % компаний 
женщины занимали пост главного 
бухгалтера, в 68 % – директора по 
персоналу, в 60 % – финансового 
директора, в 45 % – директора по 
маркетингу. Анализ составов со-
ветов директоров 20 публичных 
компаний показал, что женщин в 
их числе 6,1 %. По данным компа-
нии, наибольшее представитель-
ство прекрасного пола в «Русале» 
(16,6 %), «Норильском никеле» 
(15,3 %) и Сбербанке (15,3 %).

По данным общероссийской 
общественной организации 
«Российская академия бизнеса 
и предпринимательства» (РА-
БиП), Россия сегодня занимает 

лидирующее место в мире по 
доле женщин–руководителей 
бизнеса. При этом женский биз-
нес здесь развивается в 1,7 раза 
динамичнее мужского. Нельзя не 
отметить тот факт, что треть всех 
менеджеров страны – женщины 
и у 25 % из них зарплата выше, 
чем у их коллег-мужчин. Более 
того, по оценкам экспертов, уже 
в ближайшие 3–4 года 40 % жен-
щин будут заниматься частным 
бизнесом. Впрочем, Россия зани-
мает 120-е место в мире по числу 
женщин, занятых в государствен-
ном управлении, а по количеству 
представительниц в высшем 
законодательном органе страны – 
одно из последних мест, находясь 
между Камбоджей и Суданом. 
Зато на федеральном уровне и в 
субъектах Федерации число жен-
щин в исполнительных органах 
власти составляет 70 %, в органах 
местного самоуправления – 75 %.

Напротив, количество мужчин 
в структуре государственного 
аппарата, включающего в себя 
руководящие должности высоко-
го, среднего и низкого уровней, 
уменьшилось за последние 12 лет 
в 1,5–2 раза. В органах законода-
тельной власти женщин 55 %, в 
органах судебной власти и проку-
ратуры – по 68 %. На уровне субъ-
ектов Российской Федерации 
судебная власть и прокуратура  
на 83 % – «женская».

В мировой экономике женщи-
ны всё чаще претендуют на новые 
рабочие места. Так, из 8 млн но-
вых рабочих мест, появившихся с 
начала XXI в. в Евросоюзе, 6 млн 
заняли женщины. При этом во 
время последнего кризиса волна 
увольнений затронула в основ-
ном мужчин. В США, например, 
из каждых четырёх сокращенных 
работников трое были мужчина-
ми. Правда, это объясняется уже 
не столько личными заслугами 
женщин, сколько успехами фе-
министского движения в целом. 
«В США система феминистского 
движения добилась значитель-
ных прав и свобод женщин, и 
вполне возможно, что многим 
организациям просто невыгодно 
увольнять женщину из опасения, 
что по судам затаскают. Проще 
уволить мужчину, а если жен-
щину – она может обвинить в 
сексизме», – объясняет доцент 
кафедры общей и прикладной со-
циологии Института психологии, 
социологии и социальных отно-
шений МГПУ Евгений Татаринцев. 
При этом, по его словам, «женщи-
ны всё более активно начинают 
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вторгаться в экономические 
сферы и добиваются достаточно 
серьёзных высот». В некоторых 
развитых странах предприятия, 
возглавляемые женщинами, обес-
печивают до 60 % ВВП. Напри-
мер, в Германии и США этот про-
цент составляет 50–52 %, в Япо-
нии – 55 %, а в Италии – все 60 %. 
Непосредственно женщинам при-
надлежит одна десятая часть ми-
ровых ресурсов. Финансовая эли-
та Великобритании уже на 47 % 
женского пола. В 2013 г. сразу не-
сколько авторитетных компаний, 
таких как Datamonitor, Deloitte и 
Barclays Wealth Management, вы-
ступили с прогнозами: женщины 
стремительно опережают мужчин 
в образовании, карьерном росте, 
строительстве собственного биз-
неса. Если дело так пойдёт и даль-
ше, то в скором времени мужчин, 
принимающих решения, станет 
меньше, чем женщин.

Увеличивается роль женщин 
во влиянии на мировую политику. 
Так, в национальных парламен-
тах всего мира на долю женщин 
приходится 15 % мест. Самый 
высокий уровень (почти 45 %) 
женщин в национальном парла-
менте Швеции, до 40 % – в Дании, 
Финляндии и Нидерландах, а 
31 %  Европарламента занимают 
женщины. В новое правительст-
во Европейского союза – Евро-
комиссию – выдвинуто восемь 
министров-женщин, то есть треть 
состава. Однако в целом жен-
щины всё ещё играют гораздо 
меньшую роль в политической и 
экономической жизни развитых 
стран, чем мужчины. Недавно 
Еврокомиссия отклонила план 
законопроекта, гарантирующего 
женщинам к 2020 г. 40 % мест 
в советах директоров крупных 
европейских компаний. На сегод-
няшний день представительство 
прекрасного пола составляет 
около 14 %. В 100 крупнейших 
компаниях, торгующихся на Лон-
донской фондовой бирже, снизи-
лось число назначений женщин 
на руководящие позиции. Такие 
данные зафиксированы в докладе 
Cranfield Female FTSE board, в ко-
тором отслеживалась гендерная 
политика компаний, входящих в 
FTSE 100, – сотни крупнейших по 
капитализации компаний, торгую-
щихся на Лондонской фондовой 
бирже. Эти компании ещё в фев-
рале 2011 г. получили рекомен-
дации сократить разрыв между 
соотношением мужчин и женщин 
в топ-менеджменте и увеличить 
число женщин-управленцев до 25 
% к 2015 г. Рекомендации дал экс-

министр торговли и инвестиций 
Великобритании лорд Мэрвин 
Дэвис, они содержались в докла-
де о гендерной ситуации в круп-
нейших компаниях. Одним из ар-
гументов было то, что увеличение 
числа женщин среди управлен-
цев принесёт компаниям свежие 
идеи и новые перспективы, а зна-
чит, положительно скажется на 
бизнесе. Сейчас в наблюдаемых 
компаниях в числе менеджеров 
находятся 194 женщины. Это 
17,3 % от общего числа топ-ме-
неджеров. Год назад этот показа-
тель находился на уровне 15 %.  
К примеру, в семи компаниях из 
FTSE 100 вообще нет женщин 
среди топов (в 2011 г. таких ком-
паний было 18) и только четверть 
компаний из FTSE 100 достигла 
рекомендованного соотношения 
между количеством мужчин и 
женщин в управлении.

По данным агентства «Кон-
такт», самые распространённые 
сферы для карьерного роста 
женщин – розница, гостиничный 
и туристический бизнес, FMCG, 
фармацевтика, индустрия кра-
соты и спорта, а также реклама 
и медиа. В них число женщин 
среди руководителей выше 
всего. По результатам исследо-
вания организации «Российская 
академия бизнеса и предприни-
мательства», женщины-бизнес-
мены, как правило, привлечены 
в традиционные для них сфе-
ры – пищевую, лёгкую промыш-
ленность, или связанные с так 
называемыми интеллектуаль-
ными сферами, которые имеют 
большую сервисную нагрузку. 
При этом, по данным агентства 
«Контакт», женщины чаще стал-
киваются с дискриминацией 
при устройстве на работу, чем 
мужчины. В четырёх из пяти 
случаев на позицию топ-менед-
жера компании работодатели 
ищут мужчин, и только в остав-
шемся одном гендерный фактор 
не принципиален. Пожелание 
видеть в качестве руководителя 
даму – редкость и относится к 
традиционно «женским» дол-
жностям: главные бухгалтеры, 
HR-директора, руководители по 
маркетингу и рекламе. Подоб-
ные предпочтения, как правило, 
обусловлены не столько личны-
ми убеждениями работодателя, 
сколько статистикой и тради-
циями в компании, отрасли, 
должности, утверждают авторы 
исследования. В Москве, по дан-
ным КЦ «Юнити» (по статистике 
за последние 6 месяцев), дирек-
тор по маркетингу – мужчина  

получает в среднем на 15 % 
больше, чем женщина: около 
130–150 тыс. и 110–130 тыс. ру-
блей соответственно.

В каждой третьей компании, 
принявшей участие в исследова-
нии PwC и АМР, признали, что жен-
щины готовы работать за гораздо 
меньшее вознаграждение. А 40 % 
участников опроса отметили, что 
женщины работают на одной и той 
же позиции без карьерного про-
движения дольше, чем мужчины. 
По данным исследования доктора 
социологических наук, ведущего 
сотрудника института социологии 
РАН Аллы Чириковой, большинст-
во россиян по-прежнему полагает, 
что женщина не сможет справить-
ся со своими обязанностями так, 
как это сделал бы мужчина, потому 
что она зависима от семьи и, сле-
довательно, не сможет всю себя 
посвятить работе. Что женщина не 
может идти на риск, потому что она 
по своей природе более расчётли-
ва и не будет ввязываться в дело, 
которое потенциально может быть 
обречённым на провал.  

В России существуют и другие 
стереотипы, которые остаются 
препятствием для продвижения 
женщин вверх по социальной 
лестнице. Например, считается, 
что бизнес достаточно агресси-
вен, поэтому мужские качества в 
нём более востребованы.  И что, 
якобы, все масштабные дела, 
предполагающие повышенный 
риск, – это всё-таки дело мужское. 
Но при этом с точки зрения пар-
тнёрских отношений женщины 
могут быть более удобными, чем 
мужчины. Так, например, согласно 
исследованиям,  за женщинами 
закрепилась репутация как за 
заёмщиками, которые практиче-
ски в 100 % случаев возвращают 
долги. Именно поэтому кредитор-
ские компании с удовольствием 
сотрудничают с организациями, 
которые возглавляют женщины.  

По мнению экспертов, рано 
или поздно процентное соотно-
шение во влиянии на экономику 
женщин и мужчин сравняется и 
даже возможен перевес в сторону 
первых.  И этому есть несколько 
причин. Во-первых, женское насе-
ление растёт значительно быстрее 
мужского, и сегодня, по её данным, 
уже составляет 67 %. Во-вторых, 
ежегодный рост предприятий в 
России, возглавляемых женщи-
нами, составляет 17 %. Эта цифра 
объясняется ростом доверия к 
женщинам-предпринимателям, в 
том числе в качестве заёмщиков. 
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Со времен распада Советского Союза импортные 
товары в глазах россиян преодолели путь от 

предметов роскоши – до продукции, не вызывающей 
доверия. Отношение россиян к привозным товарам, 

особенно продовольственным, за последние 
десятилетия постоянно менялось.

«ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ!»
КАК МЕНЯЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ  

К ИМПОРТНЫМ ТОВАРАМ

Back in the USSR
В условиях советского то-

варного дефицита импортные 
изделия считались признаком 
роскоши и солидного достатка. 
Слово «импорт» было символом 
высокого качества и хорошего 
вкуса потребителя. За привоз-
ными товарами в магазинах вы-
страивались огромные очереди. 
Заграничную продукцию можно 
было также купить на так назы-
ваемых «барахолках», но уже по 
завышенным ценам. Считалось, 
что высокую цену оправдывает 
отменное качество, особенный 
вкус или соответствие послед-
ним трендам моды.

В то же время, как известно, 
большинство продукции, выда-
ваемой за импорт, производи-
лось подпольными предприни-
мателями – «цеховиками». Этот 
бизнес достиг своего расцвета в 
1970-е –1980-е годы. По некото-
рым данным, в теневой торговле 
было задействовано свыше 10 
миллионов человек, обороты ис-
числялись миллионами в рублях 
и иностранной валюте.

ВРЕМЯ НАИВНыХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕй

В 1990-х годах, после распа-
да СССР, в страну хлынул поток 
дешевых импортных товаров, 
которые сразу завоевали по-
пулярность в связи с кредитом 
доверия, полученным еще в 
советскую эпоху, – все импор-
тное ассоциировалось с каче-
ственным и модным. Зачастую 
эта продукция была низкого ка-
чества, а иногда даже вредной 
для здоровья. Это было время 
наивных потребителей: люди 
верили рекламе, поскольку ее 
транслировал главный канал 
информации – телевидение.

Так, растворимые соки 
фирм Yupi, Zuko и Invite, прода-
вавшиеся в виде порошка, счи-
тались натуральными, пока по-
купатели не заметили, что эта 
продукция окрашивает язык. 
Позиционируемый как масло 
продукт Rama, который на са-
мом деле всего лишь спред, по-
началу активно употреблялся 
в пищу и далеко не сразу был 
вытеснен в кулинарию. На рос-
сийский рынок попало также 
множество видов жевательных  
резинок, таких, как Doublemint 
и Juicy Fruit, особенно  

полюбившихся детям. Со 
временем потребители ста-
ли терять интерес к низко-
качественным импортным 
товарам, а воспоминания о 
продукции СССР, напротив, 
постепенно приобретали по-
зитивный характер.

Россиян, самостоятельно 
выезжавших за границу в 
1990-е годы и привозивших 
оттуда товары на продажу, 
называли «челноками».  

Как и эта деталь швейной ма-
шинки, они бесконечно переме-
щались туда-сюда.

ЭСКАЛАЦИЯ  
ПАТРИОТИЗМА

В начале 2000-х годов сло-
жилось дифференцированное 
отношение к импортным това-
рам. В выборе бытовой техни-
ки, автомобилей, компьютеров 
или одежды потребители отда-
вали предпочтение  

 

иностранным 
брендам. Именно поэтому мно-
гие российские фирмы, произ-
водившие товары длительного 
пользования, были склонны 
выбирать названия на другом 
языке и маскировать свое рос-
сийское происхождение.

На рынке продовольствия 
наблюдается противоположная 
ситуация: форсированные ре-
формы 2000-х годов ставили 
целью подъем духа патриотизма. 
В начале XXI века Россия стано-
вится экспортером зерна и ак-
тивно увеличивает производство 
мяса, устанавливая высокие 
таможенные пошлины на ввоз 
курицы и свинины с 2003 года.

2001-2002 годы считаются 
периодом зернового бума в Рос-
сии: впервые за последние 70 
лет страна поставила значитель-
ные объемы зерна на экспорт – 
7 миллионов тонн – и вошла 
в десятку стран-экспортеров 
пшеницы и в топ-5 экспортеров 
ячменя. В 2003 году поставки 
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зерна за рубеж увеличиваются 
более чем в 2 раза –18 миллио-
нов тонн.

Подъем российского сель-
ского хозяйства и животновод-
ства – повод для гордости, ак-
тивно транслирующийся в СМИ. 
По данным «Левада-центра», в 
октябре 2000 года 77% россиян 
признались в том, что считают 
себя патриотами. Большинство 
из них были готовы поддержи-
вать отечественных произво-
дителей, отдавая предпочтение 
российскому продовольствию. 
Считалось, что отечественная 
продукция более натуральная и 
не содержит вредных химиче-
ских соединений.

Иностранные компании, 
обслуживающие отечествен-
ный рынок, чаще присваивают 
товарам русские названия. Так, 
соки «Добрый» и «Красавчик» 
производятся фирмами Coca-
Cola и Sunfruit trade соответ-
ственно. Однако потребители 
вполне могут думать, что под-
держивают рублем отечествен-
ного производителя.

 Шоколад «Российский» со 
слоганом «Россия – щедрая 
душа» принадлежит швейцар-
ской компании Nestle, а конфе-
ты «Белочка» и «Мишка на се-
вере» – норвежской компании 
Orkla. Производитель йогуртов 
«Растишка» – французская 
фирма Danone, а кваса «Хлеб-
ный край» – датская фирма 
Carlsberg. Зарубежные компа-
нии не только оперируют рус-
скими названиями продуктов, 
но и используют народные узо-
ры и рекламу, апеллирующую к 
исконно русским мотивам пе-
сен, пейзажам, костюмам.

«гАСТРОНОМИчЕСКАЯ 
НОСТАЛЬгИЯ», 

 ИЛИ КАК РОССИЯНЕ 
ПЛАТЯТ ЗА НЕЗАВИСИМУЮ 

ПОЛИТИКУ СТРАНы

Призыв покупать продукты 
отечественного производства, 
поддерживая тем самым рос-
сийскую экономику, активнее 
зазвучал с 2014 года – после 
введения «антисанкций» в от-
вет на ограничительные меры в 
отношении России, вызванные 
событиями в Крыму. Сокраще-
ние притока импорта в страну 
еще больше обострило вопрос 
политики «импортозамеще-
ния», которая вновь начала 
приобретать популярность.

В 2010 году в России была 
принята доктрина продовольст-
венной безопасности. Хотя это 
понятие в мире прежде всего 
трактуется как доступ всех гра-
ждан страны к безопасной пище 
в достаточном количестве для 
ведения активной и здоровой 
жизни, в понимании россиян 
продовольственная безопасность 
приобретает также значение «не-
зависимости от импорта».

Пропаганда поддержки 
отечественного производителя 
превратила обычный поход в 
магазин в полноценный гра-
жданский акт. Покупая россий-
скую продукцию, потребитель 
голосует рублем за право Рос-
сии придерживаться своего 
уникального политического 
курса. Причем, согласно опросу 
2015 года, около 70% росси-
ян поддерживают вводимый 
запрет на импорт продукции 
из США и стран ЕС, несмотря 
на очевидные недостатки этой 

меры (неизбежное снижение 
качества продовольствия, рост 
цен и сокращение выбора).

СМИ эксплуатируют па-
триотические настроения по-
требителей. Именно поэтому 
новым трендом среди отечест-
венных производителей стала 
советизация продаваемой про-
дукции, то есть стилизация под 
советские бренды. Мороженое 
«48 копеек», например, вы-
зывает у старшего поколения 
ностальгию по временам, когда 
советское мороженое прода-
валось именно по такой цене. 
Шоколад «Аленка» – преемник 
советского товара с аналогич-
ным названием. Производите-
ли сгущенного молока активно 
используют советизированную 
упаковку для продвижения 
товара. Сырок «Дружба», по-
явившийся в СССР в 1960-е 
годы, до сих пор остается хитом 
продаж, и ежемесячный объем 
производства завода-изготови-
теля превышает 100 тонн, по 
данным на 2014 год.

Использующиеся марке-
тинговые стратегии воздейст-
вуют не только на советские 
поколения, ностальгирующие 
по «прежним временам». Моло-
дежь тоже оказалась чувстви-
тельной к «ностальгическому 
потреблению». Она реагирует на 
создаваемый положительный 
образ СССР, выдает советизи-
рованным товарам свой кредит 
доверия. Хотя не секрет, что за-
частую «советская» маркировка 
используется лишь для повы-
шения привлекательности про-
дукта и никак не связана с его 
качеством и натуральностью.

К слову, российская сель-
хозпродукция действительно 
более «чистая» – из-за бедности 
аграриев и мизерности государ-
ственной поддержки. Так, на 1 га 
используется в 10 раз меньше 
минеральных удобрений, чем в 
Италии, Германии, и в 100 раз 
меньше, чем в Новой Зеландии. 

Концепция «гастрономиче-
ской ностальгии» успешно реа-
лизуется для продвижения то-
вара последние несколько лет: 
в рекламных роликах все чаще 
можно услышать советские 
песни или увидеть отсылки к 
шедеврам советского кинема-
тографа.  

  Автор: Светлана Барсукова

ГАЛИНА  
КУЧИНСКАЯ:  
25 ЛЕТ КОРМИМ ЛюДЕЙ  
ВКУСНО И КАЧЕСТВЕННО

Галина Федоровна Кучинс-
кая начала свою трудовую 
биографию в 18 лет,  когда 

пришла на работу в  столовую го-
рода Щучинск тогда еще бывшей 
союзной  Казахской ССР.   Через 
несколько лет, вместе  с малень-
ким сыном и мужем,  Галина Фе-
доровна  переехала в  далекий 
якутский город  Мирный,  где  
трудится по сей день, и где ей уда-
лось основать  крепкую,  стабиль-
но развивающуюся организацию 
– компанию «Рябинушка».    

В 1993 году  ТОО «Рябинуш-
ка» начало свою деятельность 
с создания  небольшого  продо-
вольственного магазина.  Но при-
обретенный в юности опыт рабо-

ты в столовой навсегда оставил в 
душе  желание  реализовать  себя  
и в сфере «Общепита» - стремле-
ние  кормить людей  качественно, 
недорого и вкусно.  С этой целью 
со временем  и был создан не-
большой цех горячего питания,  
который позволил заключить 
договор  на организацию общест-
венного питания с одной из школ 
города Мирного.   Открыли в горо-
де и свой  небольшой буфет.

На сегодняшний день в ком-
пании «Рябинушка»  трудится 
более 50 человек.  Сейчас «Ряби-
нушка»  кормит горячим питанием 
уже не одну,  а пять школ города 
района,  а это более 4000 учащих-
ся.   Питание организовано  и в 
учебное время, и на летних пло-
щадках во время каникул.   Вку-
сную и всегда свежую продукцию 
горячего цеха охотно покупают 
в  буфетах «Рябинушки» в  самых 
разных организациях  города 
Мирный: кинотеатрах, подразде-
лениях АК «АЛРОСА», налоговой 
инспекции.  В настоящее время  
Галина Фёдоровна Кучинская  
готовится к вводу в эксплуата-
цию  нового расширенного цеха 
горячего питания на 500 кв.м..,  а 
также  усиленно готовится  и к 
открытию  собственного кафе-
ресторан на 45 посадочных мест.   
Отрадно, что  вскоре в  суровом 

городе станет  появится  еще одно 
место, где жители будут рады 
получить теплое обслуживание,  
уютный отдых и вкусную еду.

Компания «Рябинушка» 
всегда охотно откликается на 
все обращения  Администрации  
города и района  и организует 
горячее питание горячее питание 
на различных мероприятиях,  за  
что неоднократно  была отмечена 
благодарностями. 

В этом году  ООО «Рябинуш-
ка» отметит юбилей – 25 лет со 
дня основания компании.  За эти 
годы пройдено многое,  были и 
трудные годы, но самоотвержен-
ный труд Галины Федоровны,  
ее организаторский талант и 
упорное  стремление хорошо и 
добросовестно делать свое дело  
приносят желаемый результат.  
Предприятие «Рябинушка»  пла-
номерно  развивается.   

 ООО «Рябинушка» активно 
занимается благотворительно-
стью и спонсорской помощью, 
в связи с чем регулярно получа-
ет благодарственные письма от  
различных фондов  и органи-
заций.  За свою трудовую дея-
тельность компания «Рябинуш-
ка»  и лично Галина Кучинская 
многократно  была награждена 
многочисленными грамотами и 
поощрениями.  

СПРАВКА
По итогам финансовой деятель-

ности за  2013 год ООО «Рябинуш-
ка» удостоено Федерального  сер-
тификата «Лидер России-2013». 

За высокие профессиональные на-
выки в управлении предприятием  
в  2013 г.  Кучинская Г.Ф.   награ-
ждена орденом «Бизнес Слава».  

В 2014 году  награждена  орденом 
«Звезда Славы.  

Экономика России».
В 2015 году  награждена орденом  

«Почетный гражданин России».
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ГАЛИНА ТУШИНА:  

компания «МойСтрой» – обладатель золотой медали 
межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири-  

гЕММА», общественной награды «Звезда Славы Отечества», 
лауреат международных конкурсов «качество продукции и 
услуг-2012». Имеет большое количество наград, в том числе 

благодарственные письма главы города кемерово.

СПРАВКА

Галина Тушина – кандидат педаго-
гических наук, доцент, отличник 

народного образования, заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции, почетный учитель Кузбасса. 

Являлась депутатом Совета народ-
ных депутатов города Кемерово 
двух созывов, входила в состав 

регионального исполнительного 
совета партии «Единая Россия». 

Награждена медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса»  

третьей степени.

СОЗДАЕМ ЧИСТОТУ И КРАСОТУ  
В ПОМЕщЕНИЯх,  

А С Их ПОМОщЬю – И В ДУШАх ЛюДЕЙ

Галина Тушина всю свою 
жизнь посвятила образова-
нию – делу, которое полю-

била всей душой еще в юности. 
Первую половину своей про-
фессиональной деятельности 
она трудилась учителем, вторую 
– директором школы. И даже до-
стигнув пенсионного возраста, 
не рассталась с педагогической 
деятельностью, до сих пор яв-
ляясь действующим препода-
вателем и доцентом кафедры 
управления в местном Институ-
те повышения квалификации 
работников образования.

Выйдя на заслуженный от-
дых, Галина Ивановна продемон-

стрировала еще одну грань своей 
разносторонней личности – она 
открыла собственный бизнес, 
причем в буквальном смысле сло-
ва создала в Кемеровской обла-
сти новую предпринимательскую 
нишу, не только перспективную в 
экономическом плане, но и спо-
собствующую улучшению соци-
альной ситуации в регионе.

– Мне стало интересно проя-
вить себя в новом направлении, 
поработать в совершенно иной 
сфере, – признается эта удиви-
тельная женщина. – Как раз в 
это время в образовательных 
учреждениях России наметилась 
тенденция по переводу вспомо-

гательного персонала на аутсор-
синг. Я подумала, что такая услуга 
должна стать очень востребован-
ной в нашем городе. Так у меня 
родилась первая бизнес-идея.

В результате в 2008 году в Ке-
мерово появилось ООО «Мой 
Строй» – на сегодняшний день 
очень успешная и востребован-
ная компания по предоставлению 
клининговых услуг. Перечень про-
водимых ею работ очень широк: 
уборка помещений, мойка фаса-
дов, окон, витражей и витрин, са-
нитарная обработка и дезинфек-
ция, уборка мебели, текстильных 
и иных поверхностей, химчистка 
жалюзи, глубокая чистка  
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полов и ковровых покрытий. 
Новый бизнес стал настоящей 
инновацией для Кемеровской 
области – «МойСтрой» осущест-
вил своеобразную революцию на 
местном рынке, не только создав 
новое направление бизнеса, но 
и сразу же задав в нем высокие 
стандарты.

Галина Тушина с самого нача-
ла определила в качестве главных 
принципов работы своей компа-
нии отличное качество и опера-
тивность в сочетании с доступной 
ценой, ставшие серьезными пре-
имуществами «МойСтроя» в срав-
нении с конкурентами. Специали-
сты компании используют только 
современные и хорошо зареко-
мендовавшие себя, безупречно 
отлаженные технологии чистки. 
Применяется профессиональное 
оборудование и эффективно дей-
ствующие чистящие средства, что 
делает итоговый результат макси-
мально качественным. Получен 
сертификат системы менеджмен-
та качества. В итоге за девять 
лет, прошедшие с момента своего 
создания, компания заработала 
себе безупречную репутацию, а 
ее постоянными клиентами на 
сегодняшний день являются пра-
ктические все образовательные 
организации города Кемерово.

– Наша миссия – создавать 
чистоту и красоту в помещениях, а 
с их помощью – чистоту и красоту 
в душах людей, – рассказывает 
Галина Ивановна. – И прежде 
всего в душах детей, потому что 
основными заказчиками компа-
нии являются образовательные 
учреждения. В их бюджетах за-
траты на клининг предусмотрены 
небольшие, но мы всегда ставим 
перед собой цель оказывать услу-
ги на максимально высоком при 
имеющихся условиях уровне. Поэ-
тому это очень интересно – искать 
оптимальные варианты, чтобы и 
подобрать хороших специалистов, 
и обеспечить должное качество 
работ, и заработать самим. Клиент 
всегда может быть уверен в том, 
что мы обеспечим ему регулярное 
выполнение клининговых работ, 
при этом проведем уборку поме-
щений и прилегающих террито-
рий быстро и качественно.

ООО «МойСтрой» не только 
успешно в коммерческом плане, 
но и служит ярким примером со-
циально ответственного бизнеса. 
Так, благодаря его деятельности 
город и область получают се-
рьезную экономию бюджетных 
средств за счет оптимизации заку-
почных цен без потери качества. 
Компания регулярно платит нало-
ги, а также обеспечивает большое 

количество рабочих мест – ее  
трудовой коллектив насчитывает 
почти 100 сотрудников, среди ко-
торых немало пенсионеров, в том 
числе бывших педагогов.

– Экономическая ситуация 
в стране сейчас не самая благо-
приятная, а работа у нас помо-
гает пожилым людям улучшать 
качество своей жизни, – говорит 
Галина Тушина. – Кроме того, 
они общаются друг с другом, 
приобретают ощущение своей 
значимости и востребованности, 
активно помогают обществу.

Сама она стремится вся-
чески укреплять и развивать 
социальную направленность 
своего дела. К примеру, если 
случается так, что «МойСтрой» 
выигрывает тендер в сельской 
местности, то в первую очередь 
старается нанять на работу 
местных специалистов, чтобы 
они могли заработать.

– Оставить их без работы 
было бы неправильно, – считает 
Галина Ивановна. – Эти люди 
такого не заслужили. Поэтому 
мы обращаемся к ним, и, если 
наши условия их устраивают, то 
отдаем предпочтение при найме 
именно этим людям.

При этом компания осу-
ществляет строгий отбор со-
трудников: работники, претен-
дующие на должность, должны 
быть вежливы, уметь общаться 
с детьми, и т.д. Ведь работа осу-
ществляется в образовательных 
учреждениях, а это предъявляет 
особые требования к качествен-
ному составу персонала.

Успешно совмещая педаго-
гическую и предприниматель-
скую деятельность, эта выдаю-
щаяся женщина не намерена 
останавливаться на достигну-
том. Прямо сейчас она реализу-
ет новый проект под названием 
«Бабушка напрокат».

– У нас в городе есть такая 
проблема: родители младших 
школьников в силу своей занято-
сти не всегда могут утром отвести 
их в школу, а днем забрать оттуда. 
Мы предлагаем взять эти фун-
кции на себя и активно сотрудни-
чаем с ветеранами педагогическо-
го труда, которые с удовольствием 
готовы стать «бабушками напро-
кат»: провожать детей на учебу, 
в кружок, на секцию, забирать 
оттуда, организовать продленные 
занятия с детьми дома, – увлечен-
но рассказывает она. – Они люди 
активные и дома после десяти-
летий успешной педагогической 
работы им скучно. Всех «бабу-
шек» мы тщательно проверяем и 
заключаем с ними трудовой дого-
вор, потому что несем за ребенка 
ответственность и хотим, чтобы и 
ребенок, и родители были макси-
мально защищены. У нас уже есть 
первые заказы.

В свои 68 лет Галина Ива-
новна – очень счастливая жен-
щина. Ее сын – врач по образова-
нию, но работает в «МойСтрое», 
активно помогая маме развивать 
бизнес. И еще есть трое замеча-
тельных внуков. Есть кому про-
должить начатое Дело.  
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Российская наука традиционно славилась своими 
достижениями. По некоторым итогам научной 

деятельности, а также по вкладу в мировую науку 
продукцию российская наука, в целом, сохраняет 

позиции, но разрыв по реализации результатов, уровням 
технологического развития от развитых, а нередко – и 
от развивающихся стран все еще остается. Приводим 
для читателей «Время Инноваций» свежие данные о 
состоянии российской науки, предоставленные ВШэ.

РОССИЙСКАЯ НАУКА  
В цИфРАХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИННОВАЦИОННОгО 

РАЗВИТИЯ
Гл о б а л ь н ы й  и н -

новационный индекс 
(ГИИ) представляет со-
бой систему сравнитель-
ных индикаторов научно-
технологического и инно-
вационного развития стран, 
включая характеристики ресур-
сного обеспечения, рамочных ус-
ловий и результативности. Глобальный 
инновационный индекс (ГИИ) представляет 
собой систему сравнительных индикаторов науч-
но-технологического и инновационного развития 
стран, включая характеристики ресурсного обес-
печения, рамочных условий и результативности. 
За последние пять лет Россия демонстрирует 
определенные успехи в инновационном развитии: 

с 2013 г. она переместилась с 62-го на 45-е место 
в ГИИ. Тем не менее, Россия еще отстает от многих 
развитых стран по ряду показателей, характери- 
зующих состояние ресурсной базы иннова- ций 
(43-е место) и их результативность (51-е). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИй
Россия занимает высокие позиции по уровню 

генерации новых знаний (научные публикации, 
патенты) и их приобретения (импорт передовых 
технологий, приобретение прав на результаты 
инновационной деятельности, насыщенность про-
мышленности научными кадрами), а также по 
масштабам сектора исследований и разработок. 
Слабые стороны инновационного развития Рос-
сии связаны с низкой эффективностью процессов 
распространения знаний (экспорт высокотехноло-
гичной продукции и услуг, практическое использо-
вание результатов инновационной деятельности) и 
их влияния на экономику и общество (масштабы 
производства продукции высокотехнологич ных и 
креативных индустрий и т.п.).

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Позиции России в глобальной науке в последние 

годы улучшаются. После заметного спада, продол-
жавшегося до 2013 г., публикационная активность 
стала повышаться, и в 2016 г. Россия заняла 14-е 
место в общемировом рейтинге (в 2013 г. – 15-е). 

Около трети статей российских исследовате-
лей написаны в международном соавторстве. 

Среди высокоцитируемых работ таких 
статей - подавляющее большинст-

во. Круг стран, с которыми оте-
чественные ученые поддер-

живают тесные контакты, 
остается практически 

неизменным. Несколь-
ко повысилась интен-
сивность сотрудни-
чества с китайскими 
исследователями, 
снизилась – с пар-
тнерами из Герма-
нии и Франции.

 ПАТЕНТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

За период с 2001 г. 
число патентных заявок 

на изобретения, поданных 
российскими заявителями 

в стране и за рубежом, увели-
чилось на 39%. Несмотря на это, 

на долю России приходится порядка 
1% общемирового числа заявок (10-е место в 

глобальном рейтинге).
Научная специализацияОсновными областями 

специализации российской науки, как и в Советском 
Союзе, остаются физика, химия, науки о космосе и 
Земле, математика и материаловедение: на них при-
ходится более половины международных публикаций 
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П о 
объемам 

экспорта Рос-
сия занимает 27-ю 

позицию (между Португалией и 
Грецией), импорта – 25-ю (между 
Польшей и Чешской Республикой). 
Для нашей страны характерно 
преобладание импорта техноло-
гий над экспортом и, как следствие, 

пассивный платежный баланс. В 
российском экспорте технологий до-

минируют неохраноспособные резуль-
таты интеллектуальной деятельности 

(исследования и разработки, отчеты, 
техническая документация и др.) и услуги 

технологического характера (92.6% в 2016 
г.), стоимость которых существенно ниже, чем у 

объектов исключительных прав.

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
К НАУКЕ

Для нашей страны характерно в целом позитивное 
отношение населения к науке: по доле лиц, с одобре-
нием относящихся к научно-техническому прогрессу, 

российских ученых. Недостаточно высок по мировым 
меркам уровень развития наук о жизни (молекулярная 
и микробиология, клиническая медицина, иммуноло-
гия), об окружающей среде, сельскохозяйственных, 
общественных наук и др.

УчАСТИЕ В гЛОБАЛЬНыХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ФРОНТАХ

Участие российской науки в формировании ис-
следовательской повестки мирового уровня остается 
малозаметным. По состоянию на 2017 г., статьи оте-
чественных ученых относились к 339 глобальным 
исследователь ским фронтам, что составляет 3.90% от 
их общего числа (8684). По этому показателю страна 
занимает 29-ю строчку в общемировом рейтинге.

ТЕХНОЛОгИчЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Сфера технологической специализации России 

сохраняется практически неизменной на протяжении 
длительного периода времени. За последние годы в 
нее вошли лишь две новые технологические обла-
сти – микроструктурные и нанотехнологии, про-
чие потребительские товары. Многие высоко-
технологичные направления (химия полимеров, 
биотехнологии, ИКТ) по-прежнему не входят в 
сферу технологической специализации Рос-
сии, несмотря на устойчивую положительную 
динамику патентной активности.

ЦИТИРУЕМОСТЬ  
НАУчНыХ ПУБЛИКАЦИй

Уровень цитирования работ российских 
ученых, характеризующий востре-
бованность опубликованных 
результатов исследова-
ний мировым научным 
сообществом, в по-
следние годы рас-
тет. Однако почти 
во всех областях 
науки он пока 
остается ниже 
среднемирово-
го. В отличие от 
стран-лидеров 
и государств с 
сопоставимым 
у р о в н е м  п у -
бликационной 
активности, зна-
чительная часть 
публикаций россий-
ских ученых выходят 
в журналах с невысоким 
импакт-фактором.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОгИй НА ВНУТРЕННЕМ РыНКЕ

Число договоров о торговле лицензиями и отчу-
ждении патентных прав на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы в 2016 г. на 38.5% 
превысило уровень 2005 г. При этом число патентов, 

являющихся предметом сделок, выросло в 2.3 раза. 
Наиболее интенсивная коммерциализация техноло-
гий происходила в таких областях, как энергетика и 
электротехника, химия и нефтехимия, медицина, элек-
троника, вычислительная техника, приборостроение. 
В общей сложности на них приходится 51.3% всего 
массива зарегистрированных договоров о передаче 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

МЕЖДУНАРОДНый 
 ТЕХНОЛОгИчЕСКИй ОБМЕН

Масштабы торговли российскими технологиями на 
внешнем рынке незначительны. Объемы экспорта тех-
нологий в 2016 г. достигли 1.3, импорта – 2.5 млрд. долл.  

Россия является лидером среди европейских стран. 
В то же время считают себя достаточно информиро-
ванными о новейших достижениях науки и возмож-
ностях их практического применения немногим более 
десятой части населения страны. Это один из самых 
низких показателей в Европе.

ИМИДЖ ПРОФЕССИИ УчЕНОгО
Карьера ученого кажется удачным выбором да-

леко не всем россиянам: в 2016 г. лишь около трети 
(32%) населения были бы рады, если бы их ребенок 
связал свою жизнь с научными исследованиями. 
Низкая степень востребованности профессии ученого 
среди российского населения становится очевидной 
при международных сопоставлениях: так, в США и Из-
раиле абсолютное большинство жителей поддержали 
бы своего ребенка в выборе научной карьеры. В то 
же время в Китае, как и в России, научная карьера не 
столь престижна: здесь немногим более трети граждан 
хотели бы, чтобы их ребенок стал ученым.

СПРОС НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕХНОЛОгИИ

Россияне проявляют интерес к доступным техно-
логиям, применимым в повседневной жизни. В мень-
шей степени востребованы этически неоднозначные 
и потенциально небезопасные технологии.

КАДРы
Наша страна остается одним из мировых лидеров 

по абсолютным масштабам занятости в науке, уступая 
лишь Китаю, США и Японии. При этом Россия – един-
ственная среди развитых государств, где в течение 
длительного периода этот показатель снижался. С 
1990 г. численность исследователей сократилась в 
2.7 раза, техников – в 3.9 раза. 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА  
ИССЛЕДОВАТЕЛЕй

Несмотря на заметный приток молодежи (уче-
ных до 39 лет), в российской науке сохраняются 
серьезные диспропорции: каждый третий ис-
следователь достиг пенсионного возраста; 
продолжается отток кадров средней возраст-
ной категории (40–49 лет). 

Наиболее сложная ситуация наблюдает-
ся в академических институтах, где средний 
возраст исследователей превысил 50 лет, 
а доля ученых старше 60 лет составляет 
36%. Соответствующие показатели в ву-
зовском секторе науки – 47 лет и 24%.

ПРИВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
В НАУКУ

Удельный вес выпускников вузов, свя-
завших свою профессиональную карьеру 
с наукой, остается невысоким. В 2015 г. он 
составил 0.6%. Наибольшую активность в при-
влечении молодых специалистов проявляет сектор 
высшего образования: удельный вес выпускников в 
численности персонала, выполняющего исследования 

и разработки, здесь колеблется в пределах 12–18% (в 
других секторах – 11–12%). В целом в последние годы 
отмечается устойчивое сокращение доли выпускни-
ков, принимаемых на исследовательские должности. в 
численности персонала, выполняющего исследования 
и разработки, здесь колеблется в пределах 12–18% (в 
других секторах – 11–12%). В целом в последние годы 
отмечается устойчивое сокращение доли выпускни-
ков, принимаемых на исследовательские должности. 

ОПЛАТА ТРУДА ИССЛЕДОВАТЕЛЕй
Достигнутый в 2016 г. уровень оплаты труда науч-

ных сотрудников (165% от величины средней заработ-
ной платы в экономике) превысил целевое значение 
1 (158%). Максимальный уровень оплаты труда науч-
ных сотрудников зафиксирован в вузах (71.5 тыс. руб., 
219.2% от среднего по стране), в научных организаци-
ях он в 1.4 раза ниже (50.4 тыс. руб., 146.4%). 

ПОДгОТОВКА НАУчНыХ КАДРОВ
С 1990 г. численность кандидатов и докторов 

наук, занятых в науке, снизилась в 1.3 раза. Их сум-
марный вес в общей численности исследователей 
в последние годы составляет порядка 30%. В 2016 
г. доля аспирантов и докторантов, защитивших 
диссертацию в срок, составила 14.4% и 11.2% соот-
ветственно. Согласно результатам специализирован-
ных обследований, только 1 из 20 исследователей 
проходит обучение в аспирантуре. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
России наблюдается устойчивый рост затрат на 

науку (с 2000 г. – в 12.3 раза в действующих в ценах 
и почти в 2 раза в постоянных ценах), что позволяет 
ей сохранять позиции в группе мировых лидеров по 
этому показателю. С 2015 г. отмечается снижение 
темпов роста затрат на науку. Для России характерна 
в целом низкая наукоемкость экономики, измеряемая 



50   |   Время Инноваций Время Инноваций   |   51

как доля затрат на науку в ВВП. Затраты на исследова-
ния и разработки в расчете на одного исследователя 
в России ниже, чем в США, в 4.2 раза, в Германии – в 
3.4, в Японии – в 3.0, в Китае – в 2.9, в Великобрита-
нии – в 1.8 раза.

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В России сохраняется бюджетно-ориентирован-

ная модель поддержки науки. С 2000 г. доля средств 
государства в общих затратах на исследования и 
разработки неуклонно возрастала. В отличие от боль-
шинства развитых стран в России не наблюдается 
интереса бизнеса к инвестированию в науку. Пред-
принимательский сектор поглощает порядка 60% 
всех затрат на науку. Почти две трети этих средств 
обеспечиваются государством.

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
НАУКИ

С 2000 г. ассигнования на гражданскую науку 
выросли более чем в 23.6 раза в действующих и в 3.7 
раза в постоянных ценах. Более четверти их объема 
приходится на поддержку фундаментальных иссле-
дований. По масштабам ассигнований на науку гра-
жданского назначения Россия занимает устойчивую 
позицию в группе мировых лидеров.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИчЕСКИЕ  
ОРИЕНТИРы НАУКИ

Традиционно значительная часть исследований 
и разработок в нашей стране ориентированы на 
развитие экономики. В 2016 г. на такие проекты 
приходилось 37.8% внутренних затрат на науку 
(в 1994 г. – 49.1%). В России, в отличие от других 
государств (по которым имеются данные), весьма 
мала доля затрат на исследования, связанные с 
реализацией социальных целей.

ИНФРАСТРУКТУРА
Сеть организаций, вы-

полняющих научные 
исследования и раз-
работки, развивается 

неравномерно. В последние годы ее динамика 
носит колебательный характер при относительно 
стабильной численности занятых. В отличие от 
большинства развитых стран в структуре сети 
доминируют научно- исследовательские инсти-
туты, обособленные от сферы образования и 
производственной деятельности и находящиеся 
преимущественно в государственной собственно-
сти. Заметно выросло число вузов, выполняющих 
научные исследования и разработки. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИчЕСКАЯ  
БАЗА

С середины 2000-х годов началось постепен-
ное восстановление материально-технической 
базы науки. В 2005–2016 гг. стоимость ее основ-
ных фондов выросла в 1.6 раза (в постоянных 
ценах), машин и оборудования – в 1.8 раза. Доля 
последних в стоимости основных фондов в 2016 г.  
составила 39.5% (в 1999 г. – 27%). Возрастной 
состав машин улучшается: доля устаревшего обо-
рудования (старше 10 лет) сократилась с 25 до 
17.2%. Основная часть машин и оборудования 
эксплуатируется менее 6 лет.

ОБъЕКТы ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй 
ИНФРАСТРУКТУРы

К началу 2017 г. в России действовали 572 центра 
коллективного пользования научным оборудованием 
и 310 уникальных научных установок. Число систем-
ных обращений к ним со стороны организаций, вы-
полнявших исследования и разработки, превысило 4 
тыс. и 1 тыс. соответственно. Реализуется программа 
создания и развития на территории страны установок 
класса «мегасайенс». В ближайшей перспективе на их 
базе будут сформированы международные команды 
ученых для достижения прорывных результатов 
в таких перспективных областях, как физика эле-

ментарных частиц и высоких энергий, 
ядерная физика, молекулярная 

и радиационная биофизика, 
исследования структуры 

и динамики живой и 
неживой материи, на-
номедицина и др.   
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для отрасли, по мнению экспертов, скорее всего, 
станет ее жилищный сегмент.

Сегодня главными факторами, способствую-
щими росту деловой активности в строительстве, 
являются макроэкономическая стабилизация, 
сопровождающаяся ростом экономики в целом, 
снижение дефицита государственного бюджета 
и выход из кризиса доходов населения. Можно 
задействовать другие факторы роста: повышать 
производительность труда; модернизировать парк 
строительной техники; оптимизировать численность 
занятых; улучшать процесс кредитования строитель-
ных организаций; совершенствовать нормативную 

В 2018 ГОДУ СТРОИТЕЛьСТВО 
ПЕРЕЙДЕТ В зОНУ 

ЭКОНОмИЧЕСКОГО РОСТА

Существенной проблемой являются бан-
кротства подрядных организаций.  
В предбанкротном состоянии находятся 

примерно 16-17% из них. Однако, как показал 
опрос более 6 тысяч руководителей строитель-
ных компаний в 82 регионах РФ, негативные 
тренды ослабевают.

 «Учитывая очевидную макроэкономическую 
стабилизацию в экономике страны, можно с 
осторожностью предположить, что строитель-
ство ближе к середине второго квартала 2018 
года перейдет в зону экономического роста», – 
комментируют аналитики. Основным драйвером 

базу, особенно в части устаревших СНИПов, и даже 
усилить борьбу с административными барьерами 
и коррупционной деятельностью чиновников, «сто-
ящих на кормлении» у строительства. Только все 
это лишь прекрасный задел на будущее. Без роста 
инвестиционного спроса на строительные услуги со 
стороны государства и корпоративного сектора, а 
также потребительского спроса домашних хозяйств 
за счет увеличения их платежеспособности ожидать 
от подрядчиков выхода из затянувшейся рецессии 
практически невозможно. Следует отметить, что, ис-
ходя из мнений респондентов, в настоящее время на 
отечественном строительном рынке функционирует 
порядка 10–12% строительных компаний, у кото-
рых постоянно ежеквартально выявляется увеличе-
ние физического объема работ и рост собственных 
финансовых ресурсов. Это в основном финансово 
крепкие организации, достаточно долго работающие 
на строительном рынке, имеющие позитивный опыт 
работы на объектах разного уровня сложности. Как 
правило, у них нет проблем с получением новых 
строительных заказов федерального или региональ-
ного масштаба. Зачастую это чистые монополисты 
на строительном рынке, и их главная проблема при 
получении строительных заказов – это договориться 
между собой об очередности. Подавляющее боль-
шинство государственных VIP объектов возводится 
именно этими строительными организациями. Дру-
гие строительные организации, не входящие в этот 
авторитетный пул, могут работать на таких объек-
тах исключительно в «подтанцовках» в качестве 
субподрядной деятельности. Сегодня практически 
нет таких мегапроектов, как «Олимпиада» или 
АТЭС. К основным направлениям широкомасштаб-
ного и бес- проблемного строительства с точки зре-
ния гарантированного финансирования, пожалуй, 
можно отнести объекты военно-строительного ком-
плекса. Наряду с взлетно-посадочными полосами 
аэродромов, космодромами, портовыми сооруже-

ниями, реконструкцией военных баз строителям 
приходится возводить соответствующую инфра-
структуру – жилые дома, школы, больницы, детские 
сады, очистные сооружения и др. 

Однако даже данный сегмент строительного 
рынка не может слишком резко увеличить общий 
объем строительных работ. На другом полюсе 
находятся строительные организации, примерно 
(18–20%), у которых постоянно наблюдается ухуд-
шение финансового состояния и спад физиче-
ского объема выполненных работ. Исходя из этих 
данных, можно предположить, что в настоящее 
время на российском строительном рынке фун-
кционирует, как минимум, 20% организаций, на-
ходящихся в предбанкротном состоянии. В прин-
ципе, цивилизованная процедура банкротств по 
отношению к этим экономическим агентам могла 
бы в определенной степени оздоровить экономи-
ческую ситуацию в строительстве. 

Ведь именно эти строительные организации 
не дают отрасли в целом выйти из состояния затя-
нувшейся рецессии, функционируя зачастую с от-
рицательной добавленной стоимостью. Однако при 
таком экономическом маневре возникает серьезная 
социальная проблема. Из-за низкой мобильности 
трудовых ресурсов в экономике России возникает 
вопрос, куда пойдут работать люди с обанкротив-
шихся предприятий, особенно малоквалифициро-
ванные рабочие? 

Причем определенная часть из них является 
основными кормильцами в семье. Если они не 
смогут устроиться на работу в другие строительные 
организации или в другие виды экономической 
деятельности, им остается прямое направление в 
неформальный бизнес. В настоящее время стро-
ительная специальность крайне востребована на 
неформальном рынке (частные дома, дачи, бани, 
заборы, спортивные и детские площадки на при-
усадебных участках и др.). Конечно, это не самый 
цивилизованный выход из создавшейся ситуации. 
Многие из них выйдут из-под налогового контроля, 
ухудшат свое дальнейшее пенсионное обеспечение 
и доступ к здравоохранению, но сохранят большую 
часть своего предыдущего до- хода и будут реализо-
вывать свой потребительский спрос на легальном 
рынке. Надо посчитать потери для государства от 
деятельности предбанкротных строительных орга-
низаций, как и предприятий такого типа в других 
секторах экономики, и потери от участия населения 
в неформальной деятельности. Скорее всего, фи-
нансово–экономических потерь от неэффективных 
предприятий и организаций, у которых практически 
нет шансов пройти процедуру оздоровления, значи-
тельно больше, чем от населения, занятого в нефор-
мальном бизнесе. Тогда возникает вопрос, а нужно 
ли выходить на «смертельный бой» с неформалами, 
если они, конечно, не связаны с криминалом, тем бо-
лее отвлекать на это занятие правоохранительные 
органы и другие структуры, вплоть до законодатель-
ных, по всей стране?

 Может быть, им дать возможность временно фун-
кционировать в данной парадигме и одновременно 
акцентировано решать задачи по снижению админи-
стративных и коррупционных барьеров, облегчению 
входа в бизнес, стимулированию создания новых и 
расширения действующих предприятий, совершен-
ствованию институциональной среды и повышению 
качества управления экономикой. Только тогда, на-
ряду с началом устойчивого роста экономики, люди 
сами выйдут из тени и перейдут на солнце.  

С использованием материалов www.IQ.hse.ru 

Если еще в апреле, как сообщали аналитики, каждая пятая 
строительная организация в России находилась в предбанкротном 

состоянии.  Сегодня ситуация еле заметно, но меняется.   
И это уже внушает оптимизм. Хотя, по данным Росстата,  

в  январе–ноябре 2017 года (по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-го) отрасль оставалась единственной с 

отрицательными темпами роста объемов выполненных работ.
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ИЗВЕСТНЫй ИТАЛьЯНСкИй 
АРХИТЕкТОР  –  

дЛЯ РЕНОВАЦИИ  МОСкВЫ

Известный урбанист, 
автор концепции 
«чувствительной 
архитектуры», профессор 
Массачусетского 
технологического 
университета Карло Ратти  
и его команда разработали 
концепцию архитектуры, 
которая «чувствует» 
жителей и отвечает им. 
Архитектор-исследователь 
точно не знает, как будут 
выглядеть города через 
30 или 50 лет, но уверен, 
что цифровые технологию 
сильно изменят их облик.

По словам исследователя, 
в современном городе 
происходит множество 

процессов, которые можно из-
мерить различными датчиками: 
фиксировать информацию о со-
стоянии коммунальных систем, 
мобильных сетей, автомобиль-
ного трафика, даже движении 
мусора. Весь этот огромный 
поток данных в современном го-
роде можно считывать, анализи-
ровать, сопоставлять и создать 
многомерный «портрет города», 
а, следовательно, – более про-
дуктивно им управлять.

В своей книге «Город за-
втрашнего дня» Карло Ратти 
описывает становление «боль-
ших городских данных», где в 
качестве сенсоров выступает 
сам человек – житель города, 
района или квартала, использу-
ющий различные digital-инстру-
менты: смартфон, датчики умно-
го дома, даже социальные сети.

«Этот кладезь информации 
способен помочь нам глубже по-
нять, как люди взаимодействуют 
с физическим пространством 
и внутри него, по мере того как 
электронные отметки наносятся 
на карту и накладываются друг 
на друга, выявляя, например, 
перемещения и активность ту-
ристов», – пишут исследователи 
и отмечают, что массив этих дан-
ных позволит организовать и 
структурировать жизнь города и 
управлять различными процес-
сами, происходящими в нем.

Одна из последних работ 
лаборатории Массачусесткого 
технологического института 
Senseable Сity Lab, возглавля-
емой Карло Ратти, связана с 
исследованием движения такси 
в Манхэттене в часы пик. Про-
анализировав движение более 
1000 автомобилей и свыше трех 

миллионов поездок, ученые вы-
яснили, что в пиковые часы до-
рожная сеть Манхэттена может 
функционировать без пробок, 
используя лишь 15% от нынеш-
него количества машин, если в 
каждом автомобиле будет пере-
мещаться не 1 человек, а 2-3.  
По данным исследователей, 
почти в 98% автомобилей едет 
всего один человек. Если запу-
стить алгоритм райд-шеринга –  
совместных поездок – то сред-
нее время ожидания автомоби-
ля составит всего 2-3 минуты, 
но количество транспортных 
средств можно будет сократить 
почти на 85%, что позволит пол-
ностью избавится от пробок.

Для московского проек-
та реновации четырех жилых 
кварталов в Хорошево-Мневни-
ках архитекторы под руковод-
ством Карло Ратти разработали 
концепцию реорганизации 77 
квартала, окруженного со всех 
сторон крупными транспортны-
ми магистралями. Жить здесь –  
не комфортно и даже опасно 
для здоровья, так как квартал 
в существующем виде – прони-
цаем для выхлопных газов и 
загрязнений от автомобилей. 
Но здесь удобно работать и раз-
виваться  – квартал максималь-
но доступен для транспорта и 
жителей, здесь будет создан 
транспортно-пересадочный 
узел, включая станцию метро. 
Исследователи Senseable Сity 
Labпредложили реорганизо-
вать квартал для общественной 
жизни и создать здесь общест-
венно-деловой центр со студен-
ческим кампусом и центральной 
площадью – центр притяжения 
для всех жителей района. За 
счет создания этого центра и 
планируемых налоговых отчи-
слений от компаний-резидентов 

планируется окупить затраты 
на реновацию всех четырех 
кварталов Хорошево-Мневники.

Кроме того, Карло Ратти 
предлагает создать в рено-
вируемых кварталах систему 
умного транспорта, способного 
решить проблему «последнего 
километра» – путь от остановки 
до дома, который приходится 
преодолевать пешком. Вмести-
тельные беспилотные «элек-
тробусы» могут ехать по вирту-
альным рельсам, в том числе и 
по пешеходным дорожкам. Это 
безопасно для пешеходов и жи-
телей, так как скорость такого 
транспорта не превышает 15 км. 
в час. Подобный опыт создания 
сети беспилотных минивэнов 
для внутриквартального дви-
жения уже внедрен во многих 
развитых странах – за время су-
ществования проектов переве-
зено более полутора миллионов 
пассажиров. Система доказала 
свою рентабельность, безопа-
сность и удобство для жителей.

Важный пункт концепции, 
предложенной командой Карло 
Ратти для реновации в Хоро-
шево-Мневниках, предполагает 
создание единого ситуацион-
ного центра, аккумулирующего 
информацию с различных 
электронных датчиков и смар-
тфонов жителей. С помощью 
этой системы специалисты 
коммунальных служб будут опе-
ративно осведомлены о пере-
горевшей лампочке на уличном 
фонаре и смогут ее заменить. 
Система будет иметь и пользо-
вательский интерфейс для жи-
телей: каждый человек сможет 
через специальное приложение 
на своем мобильном устройстве 
сообщить обслуживающей орга-
низации о проблеме: например,  
о вытоптанной клумбе. 
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Если же взглянуть гораздо дальше во время и оценить 
будущее городское пространство планеты,  то тут 

архитектор-исследователь четко обозначает объективно 
развивающиеся тенденции, грозящие нашим потомкам 
немалыми будущими проблемами. Но, к счастью, «гуру» 

современной архитектуры знает пути их решения. 
Вот лишь некоторые  его прогнозы будущих проблем. 

КАРЛО РАТТИ О ТОм, 
КАКИмИ БУДУТ ГОРОДА 

ЧЕРЕз 30-50 ЛЕТ

ЦИФРОВыЕ 
ПЕРЕПРОгРАММИРУЕМыЕ 

ПРОСТРАНСТВА

Проблема: к 2050 году города 
будут перенаселены. 
Решение: объединять больше 
функций на одном участке.

В городах много мест, кото-
рые не используются большую 
часть дня или даже года. По-
тому что все они создавались 
под одну конкретную функцию. 
Чем больше мы совмещаем 
на одном участке функций, 
тем больше увеличиваем плот-
ность, уменьшаем потребление 

энергии и создаем больше  
пространств для социльных  
активностей. 

ДЕРЕВЬЯ КАК ПИТОМЦы

Проблема: загрязнения созда-
ют экстремальный климат? 
Решение: увеличить на 10% 
озелененные территории.

Деревья позитивно вли-
яют не только на экологию, 
но и на настроение людей. 
Озелененные пространства со-
здают более комфортную среду 
для человека. Эту эмоциональ-
ную связь можно превратить 

социальную сеть с деревьями: 
оцифровывать их и объе-
динить с жителями, чтобы 
те чувствовали привязанность 
к растениям подобно уходу 
за питомцам. С одной стороны 
повысится ответственность 
каждого, с другой — вырастут 
запросы к властям по увеличе-
нию растительности.

WateRnet: СОЗДАНИЕ 
УМНОй СЕТИ 

ТРУБОПРОВОДОВ

Проблема: к 2030 году будет 
нужно на 40% больше питье-
вой воды. 
Решение: через интернет из-
бегать до 30% потерь воды.

Уже сейчас мы можем до-
статочно точно мониторить во-
допроводные сети, видеть про-
течки и понимать графики по-
требления. Но если совместить 
интернет и водопроводную 
сеть, мы решаем две задачи: 
начать лучше управлять таким 
ценным ресурсом и наглядно 
показывать людям последст-
вия их потребления, чтобы из-
менить отношение к воде. 

МАШИНы  
БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

Проблема: трафик сильно за-
грязняет воздух. 
Решение: использовать больше 
машин без водителей.

Преимущество машин на са-
моуправление не в том, что руки 
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освобождаются от руля. Такой 
автомобиль может ездить без 
перерыва: подвести вас на ра-
боту и поехать за следующим 
пассажиром. В этой технологии 
рождается система, которая 
совсем размоет границу между 
частными и общественными 
перевозками.  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ЭНЕРгИЯ

Проблема: источники энергии 
генерируют 60% углекислого 
газа. 
Решение: перераспределять из-
лишки энергии.

Принцип очень простой: чем 
больше энергии вы создаете, 
чем больше вы генерируете и  

тепла в качестве побочного про-
дукта. И это тепло вместо вреда 
атмосфере можно использовать 
для отопления или охлаждения 
целых районов. Таким образом 
система позволит еще и эконо-
мить энергию.

ShaRed city: гОРОДА 
СОВМЕСТНОгО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Проблема: инфраструктура 
простаивает без работы. 
Решение: сокращать лишнее 
через совместную экономику.

В цифровую эпоху стано-
вится удобнее делить, а не вла-
деть: арендовать машину 
в Uber или снять апартаменты 
через AirBnb. Но это только на-
чало. Множество объектов в го-
роде до сих пор простаивают 
большую часть времени. 

И в будущем всех их тоже 
ждет совместное использование.

ПОИСК ПРОБЛЕМ чЕРЕЗ 
ВЕЛОСИПЕДы

Проблема: города спроектиро-
ваны для машин. 
Решение: развивать инфра-
структуру для велосипедов.

Велосипед может стать важ-
ным источником информации. 
На примере Копенгагена команда 
Ратти тестировала систему, в кото-
рой велосипедное колесо стано-
вилось универсальным датчиком. 
Собранная во время поездок 
информация становится мощным 
инструментом анализа города: 
сразу видно, где проблемные 
участки и в каком направлении 
нужно развивать инфраструктуру.

СОЦИАЛЬНО-
ИНТЕгРИРОВАННАЯ  

СЕТЬ УЛИЦ

Проблема: городские районы 
часто не связаны между собой. 
Решение: избегать застройки 
с разделением на бедных  
и богатых.

В Медельине самый удоб-
ный транспорт получили самые 
бедные: теперь фавелы связаны 
с другими районами прямой ка-
натной дорогой. И эта модель бу-
дет использовать везде. Речь идет 
не только про транспорт, но и про 
здания социальной направленно-
сти. Например, постройка библио-
тек в сложных районах позволяет 
перемешивать разные слои и объ-
единять город.

 гОРОДСКАЯ  
АгРОКУЛЬТУРА

Проблема: 45% европейских 
овощей попадают на кухню не-
свежими. 
Решение: перемещать агрохол-
динги ближе к городам.

Невозможно производить 
всю еду для Нью-Йорка прямо 
в Нью-Йорке. Там просто недоста-
точно свободного места. Но ус-
ловия для развития внутренней 
агрокультуры создать можно. 
Таким образом город не только 
получает местные продукты, 
но и развивает средний бизнес 
и возвращает жителям связь 
с земледелием, которым челове-
чество занималось тысячи лет. 
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Естественное право на интел-
лектуальную собственность 
было сформулировано в XVII 

столетии адвокатом Ле Шапелье 
(1754-1794): «Самая святая, 
самая личная из всех собст-
венностей есть создание, 
плод мысли писателя», что 
было сказано перед Нацио-
нальной ассамблеей Франции 
в 1791 г. Чтобы прийти к этому 
понадобился долгий путь. Да, 
история привилегий и исключи-

ОБ  ИСТОРИИ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  ПРАВА

В силу исключительности права частной собственности от 
собственника во многом зависят результаты рационального 
и эффективного использования  объектов интеллектуальной 

собственности. Изобретатель заинтересован в наиболее 
полном использовании его разработок  и при получении 
соответствующих доходов всегда будет стремиться к их 
максимизации. И это – вполне логично и закономерно. 

 Так было всегда. Давайте заглянем в историю.

тельных прав на результаты ав-
торского и технического творчест-
ва уходит своими корнями вглубь 
веков. Самый древний случай 
охраны изобретения описан гре-
ческим историком Филарком. По 
его свидетельству, в греческой ко-
лонии Сибариус, расположенной 
на юге Апеннинского полуострова, 
существовал обычай, по которо-
му повар, изготовивший новое 
оригинальное блюдо, одобренное 
согражданами, получал исключи-

тельное право на его изготовле-
ние в течение года. 

Первое общество охра-
ны авторских прав (Societe 
des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques) организовал еще 
в 1777 г. Пьер Бомарше (1732-
1799). В 1841 г. Альфонс де 
Ламартин (1790-1869) написал 
проект международного закона о 
копирайте, а в 1866 г. президент 
SACD и главный французский 
статусный писатель  

Виктор Гюго основал междуна-
родную версию этого общества, 
под названием International 
Literary and Artistic Association.   
В 1886-м году эта самая ассоциа-
ция написала Бернскую Конвен-
цию, которая до сих пор остается 
главным международным доку-
ментом о копирайте. 

Французский политэконом 
Пьер-Жозеф Прудон (1809-1865) 
писал: «Признательность, 
которую собственник требу-
ет за уступку своего права, 
выражается либо в денежных 
знаках, либо в доходе нату-
рою с данного произведения. 
Таким образом, благодаря 
праву получать доходы, соб-
ственность пожинает, но не 
сеет, собирает, но не обраба-
тывает, потребляет, но не 
производит, наслаждается и 
ничего не делает». 

Патентное право использует 
метод предоставления заинте-
ресованному предпринимателю 
воплощенной в патенте искусст-
венной монополии на промыш-
ленное (коммерческое) примене-
ние изобретения в пределах огра-
ниченного срока. После принятия 
в 1623 г. английского Статута о 
монополиях патентное право на 
изобретения «обросло» многочи-
сленными законами, правилами, 
инструкциями и руководствами. 

В России для развития 
промышленной составляющей 
экономики игру эту затеял импе-
ратор Александр I еще 200 лет 
назад. Используя опыт англичан 
в строительстве патентного дела, 
правила игры для российских 
условий написал тайный совет-
ник граф Михаил Сперанский, 
считавший, что «всякое изобре-
тение есть собственность 
изобретателя». Манифест  – 
первый российский закон 1812 г.  

об изобретениях упорядочил 
выдачу привилегий (патентов), 
содействовал развитию и укре-
плению промышленной собст-
венности. Закон многократно 
пересматривался, приспосабли-
вался к меняющимся условиям 
развития общества. Сегодня вхо-
дит в Гражданский кодекс РФ. 

Так уж случилось, что наш 
блестящий инженер что-либо 
придумывает и патентует. Затем 
он двадцать лет ходит по инстан-
циям и получает отказы, в то вре-
мя как француз или американец 
за два-три года патентует свою 
разработку, находит инвестора, 
начинает производить и… постав-
лять в Россию. Так было с торпе-
дами, трамваями, фотопленкой, 
парашютом, электросваркой и 
т. д., причем не только в области 
изобретательства. Но все-таки 
были настоящие русские про-
рывы. Глобальные изобретения, 
которые зародились у нас и за-
воевали мир, двигаясь с Востока 
на Запад и дальше, через океан, 
даже если на родине они в итоге 
и не «выстрелили». Евгений Па-
тон (1870–1953) – изобретатель 
автоматической сварки под флю-

сом  – говорил: «Разработать, 
изобрести – это только 
первый этап работы, пожа-
луй, более легкий. Второй 
этап – внедрение в народное 
хозяйство – самый трудный. 
Внедрение – это черновая 
работа, но без нее первый 
этап не имеет смысла». 

Да, внедрение изобретения 
включает в себя организацию 
целого комплекса работ: а) разра-
ботку необходимой по данному 
изобретению технической доку-
ментации, в том числе рабочих 
чертежей и технологических 
процессов; б) изготовление и 
испытание опытных образцов; в) 
организацию производства. Еще 
этот процесс требует от предприя-
тия большого напряжения, значи-
тельных затрат и определенного 
производственного риска, что 
нередко вызывает временное 
снижение экономических показа-
телей деятельности предприятия. 
Понятно, закон должен система-
тически и досконально изучаться 
министрами и менеджерами 
госструктур, предпринимателями, 
патентоведами и изобретателями. 

Автор: А. Ренкель (г. Москва)
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Отличилась команда аме-
риканцев, инженер Ро-
берт Пири в сопровожде-

нии афроамериканца Мэтью 
Хенсона и четырех эскимосов, 
достиг СП и установил на нем 
американский флаг. 

Годы жизни Роберт Пири 
(1856–1920) посвятил поляр-
ным исследованиям. 15 лет 
провел среди эскимосов, и 
дочь первооткрывателя Мэри 
родилась в экспедиции. В 
1886 г. он впервые отправился 
на Север, оказавшись в Грен-
ландии. Путешествие по остро-
ву он организовал на собачьих 
упряжках. Пири был таким 

авантюристом, что хотел пе-
ресечь остров в одиночку. Од-
нако его товарищ переубедил 
молодого исследователя, они 
отправились вдвоем, оставив 
позади около сотни миль (160 
км). На тот момент это был вто-
рой по длительности вояж по 
«зеленому острову». 

Полярник стал одержим 
идеей покорения Северного 
полюса, который еще никто 
не одолел. Р.Пири несколько 
лет изучал навыки выживания 
эскимосов в суровых клима-
тических условиях Крайнего 
Севера. Палатки и мешки были 
беззащитны перед арктически-

Северный магнитный полюс – условная точка в 
северной полярной области земной поверхности, 

в которой магнитное поле направлено строго вниз 
(под углом 90° к поверхности).  Попытки покорения 

Северного полюса предпринимались с середины  
XIX века, но удалось это сделать лишь 6 апреля 1909 г.

ми ветрами и катаклизмами. 
Эскимосы вместо них строили 
убежища из снега. Их опыт и 
перенял Роберт Пири, создав 
систему перевалочных пунктов 
для упрощения коммуникации 
экспедиции. Уже потом абориге-
ны будут помогать исследовате-
лю в его нелегких путешествиях. 

Роберт очень тщательно 
подбирал инвентарь, руковод-
ствуясь тем правилом, что в 
поход нужно брать только то, 
что имеет минимальный вес и 
может принести максимальную 
пользу. Весь этот багаж зна-
ний и навыков был применен 
в 1895 г., но та попытка была 

ИСТОРИИ ПУТЕШЕСТВИЙ     НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

неудачной. Кроме того, многие 
пострадали от обморожения, в 
том числе и сам Роберт Пири. 
Северный полюс лишил его 
восьми пальцев на ногах, кото-
рые пришлось ампутировать. 
Вторая попытка имела место 
только через пять лет – в 1900 
г., когда Пири смог поправить 
здоровье и решить организаци-
онные вопросы. В этот раз ему 
удалось продвинуться дальше, 
но он так и не достиг цели.

В 1908 г. Пири организо-
вал третью попытку покорить 
Северный полюс. В походе уча-
ствовала команда из американ-
цев и коренных гренландцев. 
Многомесячный путь к цели 
включал в себя длительную 
зимовку на льдах. 6 апреля 
1909 г. его люди установили 
полосато-звездный флаг в снег, 
в месте, где по расчетам и был 
полюс. Здесь команда пробыла 
30 часов, после чего разверну-
лась в сторону дома. Возвра-
щение состоялось 21 сентября 
1909 г. Путешественник скон-

чался в 1920 г., овеянный сла-
вой. Правительство США про-
извело его в контр-адмиралы.

В это же самое время дру-
гой американский исследо-
ватель Фредерик Кук также 
сообщил о том, что он достиг 
вместе со своей экспедицией 
Северный полюс. Возник прио-
ритетный спор о том, кто же из 
них был первым?

В такой обстановке Россий-
ская империя, страна, которая 
претендовала на самые веду-
щие позиции в 
мире, не хотела 
оставаться в 
стороне. Необ-
ходимо было 
лишь найти 
смельчака, кото-
рый реализовал 
бы этот проект. 
Такой смельчак 
нашелся, им 
стал старший 
лейтенант  
Георгий Седов 
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Георгий Седов навсегда вписал 
свое имя в освоение Арктики. 

Норвежский полярный пу-
тешественник и рекордсмен 
Руал Амундсен (1872–1928) 
был величайшим исследовате-
лем своего времени. В течение 
тридцати лет он достиг целей, к 
которым стремились полярные 
исследователи на протяжении 
более трехсот лет. Амундсен 
первым прошел Северо-Запад-
ным проходом на судне «Йоа» 
от Гренландии к Аляске (1903–
1906). Решение отправиться в 
Антарктиду у Амундсена появи-
лось во время подготовки эк-
спедиции на Северный полюс. 
Но, узнав, что Ф.Кук и Р.Пири 
заявили о достижении ими СП, 
Амундсен принимает решение 
о походе к Южному полюсу. 

Экспедиция покинула Норве-
гию на корабле «Фрам» в августе 
1910 г. В январе 1911 г. «Фрам» 
прибыл к берегу Антарктиды, 
где была построена зимовочная 
база. Всю полярную зиму шла 
интенсивная подготовка к по-
ходу. Первая попытка похода к 
Южному полюсу была предпри-
нята в сентябре 1911 г. при −37°С. 
Поход оказался неудачным: при 
падении температуры до −56°С 
лыжи не скользили, а собаки не 
могли спать. Разгрузив нарты на 
широте 80 градусов, полярники 
вернулись на базу. 

20 октября в путь отпра-
вились пятеро участников 
полярного похода. У них было 
4 нарт и 52 собаки. 17 ноября 
команда подошла к границе 
шельфового ледника, предсто-
ял подъем на Полярное плато. 
До полюса оставалось 550 км. 
Собак к этому времени оста-
лось 42. Было решено поднять-
ся на плато, забить на провиант 
24 собаки и с 18-ю двинуться 
к полюсу. По пути предполага-
лось забить еще шесть собак, в 
лагерь должны были вернуться 
12 животных.

Полюса Амундсен и его 
команда достигли 14 декабря 
1911 г., где норвежцы водрузи-
ли флаг своей страны. 

По возвращении в Осло 
Амундсена ожидал торжествен-
ный прием; по его собственным 

(1877–1914),  российский 
гидрограф, полярный исследо-
ватель. Госдума Российской им-
перии одобрила предложенный 
план экспедиции, но прави-
тельство отказалось выделить 
на нее средства. В итоге деньги 
все же были собраны, но в ходе 
организованной частной кам-
пании по их сбору. Среди част-
ных инвесторов экспедиции 
был российский император 
Николай II, который лично вы-
делил 10 тысяч рублей на нуж-
ды экспедиции. Всего удалось 
собрать более 40 тыс. руб. Зве-
ропромышленник Дикин согла-
сился передать во фрахт экспе-
диции парусно-паровое судно, 
носившее имя «Святой мученик 
Фока». Это был двухмачтовый 
корабль, построенный в Норве-
гии, судно отличалось развитым 
парусным вооружением и обла-
дало дополнительной обшив-
кой бортов. Корабль имел все 
необходимое для мореходства в 
северных широтах. Экспедиция 
стартовала 27 августа 1912 г. 

15 февраля 1914 г. Ге-
оргий Седов с несколькими 
добровольцами на собачьих 
упряжках отправился к остро-
ву Рудольфа. Исследователь 
планировал пешком дойти до 
самой северной точки Земли, 
водрузив там российский флаг, 
и по велению льдов вернуться 
либо на Новую Землю, либо 
отправится в Гренландию. Каж-
дый день экспедиция прохо-
дила не больше 15 километров 
пути. Исследователям мешал 
сильнейший, пронизывающий 
до костей ветер, трещины и 
полыни во льду. При этом силы 
постепенно покидали россий-
ского исследователя, но Седов 
не сдавался. Спустя 3 недели 
пути его организм не выдержал 
истощения и болезни, и его 
сердце просто остановилось, 
это произошло 5 марта 1914 г. 
Похоронили Седова на острове 
Рудольфа – самом северном 
острове Земли Франца-Иосифа. 
После этого через несколько 
дней ценой неимоверных уси-
лий матросы смогли добраться 
до своего судна «Святого муче-
ника Фока», который вернулся 
из этой экспедиции в Архан-
гельск в августе 1914 г. Не-
смотря на трагический финал, 

словам, это был самый счастли-
вый момент в его жизни. Биогра-
фия Амундсена – яркий пример 
героической жизни. Свой опыт 
полярного исследователя он 
изложил в книгах «Моя жизнь», 
«Южный полюс», «На корабле 
«Мод». Он погиб в Баренцевом 
море во время поисков итальян-
ской экспедиции Нобиле. 

Экспедиция на дирижабле 
«Италия» к Северному полюсу 
Земли стартовала со Шпицбер-
гена. Экипаж из 16 человек 
возглавлял итальянский по-
лярный исследователь Умберто 
Нобиле (1885–1978), один из 
участников перелета «Норве-
гии», потерпевшего катастрофу 
в Северном Ледовитом океане. 

«Италия» стала четвертым 
дирижаблем серии N, постро-
енным по проекту Нобиле. 
Для оболочки «Италии» был 
использован трехслойный про-
резиненный перкаль, а изнутри 
оболочка была разделена на га-
зовместилище и баллонет. Как 
и большинство дирижаблей 
того времени, «Италия» была 
наполнена пожароопасным  
водородом.

«Италия» вылетела ранним 
утром 23 мая в направлении 
Северного полюса, которого 
дирижабль достиг примерно в 
полночь. С дирижабля сброси-
ли крест и флаг Италии, после 
чего «Италия» повернула обрат-
но, но дирижабль потерпел 
катастрофу. Часть экипажа 
погибла, оставшиеся в живых 
члены экипажа около месяца 
провели на льду в лагере, кото-
рый получил известность под 
названием «Красная палатка». 
Значительные силы были бро-
шены на спасение экспедиции, 
включая российский ледокол 
«Красин». Последних членов 
экспедиции 12 июля забрал ле-
докол «Красин».

В поисках принял участие и 
Руал Амундсен. 18 июня 1928 г.  
он вылетел из Норвегии на 
французском самолете «Латам», 
но потерпел воздушное круше-
ние и погиб в Баренцевом море.

Интерес к Арктике у нор-
вежского полярного иссле-
дователя Фритьофа Нансена 

(1861–1930) возник в ходе 
спортивной карьеры. Профес-
сиональный конькобежец и 
лыжник пересек Гренландию 
на лыжах, тем самым став пер-
вым человеком, совершившим 
подобное путешествие. Позже, 
собрав команду, Фритьоф на 
трехмачтовой шхуне «Фрам» 
отправился к Северному полю-
су. Когда судно заблокировали 
ледяные глыбы, Нансен вместе 
с командой продолжил путь на 
санях, достигнув 86-го градуса 
северной широты. После этого 
путешествия жизнь Нансена не 
была связана с экспедициями: 
он посвятил себя науке и поли-
тике, в 1922 г. удостоен Нобе-
левской премии. 

18 июня 1937 г. начался 
рекордный перелет В.Чкалова, 
Г.Байдукова и А.Белякова на 
самолете АНТ-25 через Север-
ный полюс в Америку. В 4 часа 
15 минут 19 июня на высоте 
4150 метров АНТ-25 проходит 
над Северным полюсом. Са-
молет пилотирует Байдуков. 
Уставший после первых часов 
полета Чкалов уснул. Штурман 
Беляков с особой точностью 
измеряет высоту солнца и 
определяет координаты само-
лета. После очередных изме-
рений он сообщает Байдукову, 
что самолет летит над Север-
ным полюсом. Через несколько 
минут Байдуков будит Чкалова 
и докладывает: «Прошли вер-
шину мира».

В этом же году была орга-
низована первая дрейфующая 
станция «СП-1». С той поры их 
было много. «СП-1» начала свой 
дрейф практически с полюса – в 
30 км от него. Но впервые чело-
век ступил на полюс 23 апреля 
1948 г. Это случилось в ходе 
экспедиции «Север-2», когда на 
полюс приземлились сразу три 
советских самолета. 

Советские ученые 
В.Волович и А.Медведев совер-
шили на полюс прыжок с пара-
шютами, тем самым положили 
начало новому методу доставки 
людей и грузов в жестких усло-
виях центральной Арктики. 
Это произошло 9 мая 1949 г., 
в годовщину Дня Победы, 
тогда еще не отмечавшегося 
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всенародно. Задание было пра-
вительственным, задача – «за-
столбить» для истории новую 
победу советских исследовате-
лей Севера.

Прыгали из самолета вдво-
ем в громоздких утепленных 
одеждах, поскольку рассчиты-
вать на скорое возвращение не 
приходилось. К тому же пры-
жок был экспериментальным: 
опробовалась возможность 
таких экстремальных действий 
в случае болезни полярника, 
необходимости оперативного 
медицинского вмешательства. 
Оба парашютиста опустились 
точно в выбранную точку, уста-
новили флаг СССР. Потом их за-
брал Ли-2, севший неподалеку 
на льдину. Рекордсмены-испы-
татели были удостоены орде-
нов Боевого Красного Знамени.

Среди многих сотен, а мо-
жет, и тысяч различных имен, 
которые люди на протяжении 
всей истории мореплавания да-
вали своим кораблям и судам, 
есть те немногие, что навечно 
стали легендой. Среди таких ле-
генд особое место занимает имя 
подводной лодки «Наутилус»: 
вымышленной, ожившей под пе-
ром великого романиста Жюля 
Верна, и настоящей – первой в 
мире атомной подводной лодки, 
совершившей не только рево-
люцию в подводном корабле-
строении и в военном деле, но и 
первой покорившей Северный 
полюс. Пусть и под водой.

Примечательно, что, как и в 
случае с «русскими корнями» в 
истории американского верто-
летостроения – в лице русского 
иммигранта Игоря Сикорского, 
в истории мирового и атомного 
подводного флота такие корни 
тоже есть. Дело в том, что бу-
дущий «отец атомного подвод-
ного флота» адмирал Хайман 
Риковер (1900–1986) родился 
в городке Макув-Мазовецки 
(Польша) до Октябрьской рево-
люции находившемся на терри-
тории Российской Империи. 9 
февраля 1952 г. кэптен Риковер 
по вызову президента Трумэна, 
следившего за ходом атомной 
программы флота, прибыл в 
Белый Дом, где ему предстояло 

провести брифинг для прези-
дента. В целом Трумэн был дово-
лен работой Риковера и других 
специалистов, а сам Риковер 
решил, что Трумэн должен обя-
зательно выступить на церемо-
нии закладки «Наутилуса». Для 
такого события выбрали зна-
ковый для американцев день – 
День флага – 14 июня 1952 г.

Атомную подлодку «USS 
Nautilus» спустили на воду 21 
января 1954 г. в присутствии 
президента США Эйзенхауэра, 
через восемь месяцев субма-
рина была принята на воору-
жение ВМС США. Названа она 
«Nautilus» в честь легендарного 
корабля из романа Жюля Вер-
на «Двадцать тысяч лье под во-
дой». 3 августа 1958 г. подлод-
ка «USS Nautilus» совершили 
успешный поход к Северному 
полюсу. В 1985 г. ее преврати-
ли в музей. 

В июле 1962 г. экипаж со-
ветской атомной подводной 
лодки «Ленинский комсомол» 
повторил достижение амери-
канцев. Лодка совершила дли-
тельный поход подо льдами Се-
верного Ледовитого океана, два-
жды пересекла точку Северного 
полюса. 17 июля 1962 г. под 
командованием Льва Жильцова 
она всплыла возле Северного 
полюса – недалеко от него был 
водружен флаг СССР. 

Атомный ледокол «Арктика» 
вошел в историю как первый 
надводный корабль, достигший 
в активном плавании 17 ав-
густа 1977 г. географической 
точки Северного полюса. Этот 
атомный ледокол считался 
крупнейшим из всех существу-
ющих на тот период времени. 

Решение о походе на по-
люс принято 13 июля 1977 г. 
Поход был посвящен 60-летию 
Великого Октября. Экипаж 
судна (примерно 150 моряков) 
для экспедиции был усилен 
научными и техническими спе-
циалистами, в этом рейсе на 
борту судна было 207 человек. 
9 августа 1977 г. «Арктика» 
вышла из Мурманского порта. 
Ледокол следовал через Кар-
ское море в море Лаптевых. 

Фактически судно следовало 
по пологой дуге между 125 
и 130 градусами восточной 
долготы. Достигнув 130 мери-
диана, экспедиция повернула 
на север и придерживалась 
этого направления вплоть до 
достижения Северного полюса. 
Ледоколу неоднократно при-
шлось испытывать трудности. 
Руководитель рейса Министр 
морского флота СССР Тимофей 
Гуженко позже называл эту 
часть похода «камнедробил-
кой», так как в этих льдах «Арк-
тика» шла «продвигаясь удара-
ми: взад-вперед, взад-вперед». 
17 августа 1977 г. в 4 часа утра 
по московскому времени атом-
ный ледокол впервые в мире 
достиг в активном плавании 
географической точки Север-
ного полюса. На лед спустились 
старший мастер атомной паро-
производительной установки 
Ф.Асхадуллин и мастер-ремон-
тник А.Шпринг. Они установили 
на льду стальной 10-метровый 
стержень для поднятия флага.

После этого с борта ко-
рабля был спущен парадный 
трап и в 9 часов 40 минут по 
московскому времени на Се-
верном полюсе был поднят 
флаг Советского Союза. Капи-
тан Юрий Кучиев прикрепил к 
флагштоку древко от флага эк-
спедиции Георгия Седова. 

Атомоход провел на верши-
не Земли 15 часов. За это вре-
мя ученые успели выполнить 
комплекс важнейших исследо-
ваний и наблюдений, а перед 
уходом с полюса спустили в 
воды Северного Ледовитого 
океана памятную металличе-
скую плиту с изображением Го-
сударственного герба СССР. 

Обратный маршрут в сторо-
ну Мурманска был проложен по 
прямой. В этой части маршрута 
исследовалась возможность 
работы ледоколов в высоких ши-
ротах. За время похода ледокол 
преодолел 3852 морских мили, в 
том числе 1200 миль с преодоле-
нием многолетнего льда. Ученые 
из Риги в этом рейсе проверяли 
эффективность созданного ими 
прибора для дистанционного оп-
ределения толщины льда. 

2 августа 2007 г. в рамках 
экспедиции «Арктика-2007» 
был совершен первый в мире 
спуск глубоководных обитае-
мых аппаратов «Мир» в точке 
географического Северного по-
люса на глубину 4300 м.  
ГОА выдержали давление в 430 
атмосфер. Во время этого бес-
прецедентного погружения на 
дне был установлен титановый 
российский флаг и капсула с 
посланием поколениям. 

Это событие стало кульми-
нацией высокоширотной глубо-
ководной экспедиции в соста-
ве атомного ледохода «Россия» 
и научно-исследовательского 
судна «Академик Федоров» с 
двумя аппарата «Мир». «Мир-1» 
начал погружение в 9 часов 34 
минуты. Спустя полчаса вслед 
за ним отправился второй ап-
парат. Спуск занял около трех 
часов. В 12.22 минуты аппарат 
«Мир-1» под 
управлением 
своего кон-
структора-
изобретателя 
Анатолия Сага-
левича достиг 
дна на глубине 
4280 м. «Мир-
2» коснулся 
дна через 
полчаса на глу-
бине 4320 м. 
Работа на глу-
бине заняла два 
часа. Были взяты 
образцы грунта, 
проведены съемки 
и установлен спе-
циально изготов-
ленный из титана 
российский флаг. 
После этого аппа-
раты начали подъ-
ем. Руководитель 
экспедиции Артур 
Чилингаров объя-
вил Арктику российской. 
Достижения экспедиции занесе-
ны в книгу рекордов Гиннеса.  

Автор: А.Ренкель, патентовед 

Продолжение статьи  
в следующем номере.
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МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВСЕЛЕННОй:  

НЕ ВЗРыВ, А ВПРыСК
В наше время наиболее 

признанной является модель 
появления Вселенной в резуль-
тате Большого взрыва. Её фор-
мированию способствовало от-
крытие в 1929 г. американским 
астрономом Эдвином Хабблом 
эффекта расширения Вселен-
ной. Он обнаружил, что галакти-
ки с ускорением удаляются друг 
от друга из одного центра.  
И тогда он предложил версию 
Большого взрыва.

Вот, например, как описыва-
ет это событие английский учё-
ный Роберт Хейзен: «В самом 
начале пространство, энергия и 
материя возникли из непости-
жимой пустоты. Из ничего.  

Затем появилось нечто… По-
нятие «нечто» подразумевает 
пустоту – но до Большого взры-
ва не существовало ничего, в 
чём могла бы существовать 
пустота. Затем в мгновение ока 
появилось не просто нечто, а 
всё, чему предстояло существо-
вать, и всё сразу. В этот момент 
объём Вселенной был меньше 
ядра атома… Её объём, всё ещё 
состоящий из раскалённой 
энергии, ширился и увеличи-
вался. (Р. Хейзен «История Зем-
ли: от звёздной пыли – к живой 
планете. Первые 4 500 000 000 
лет. – М.; Альпина нон-фикшн, 
2016., с. 25).

Конечно, можно допустить 
и такое: всё из ничего одним 
разом. Учёные рассчитали тем-
пературу, давление в момент 
взрыва, с какой скоростью и как 

давно разлетаются галактики и… 
убедились, что был взрыв. Хотя 
есть и еретики среди учёных, 
которых такая теория не устраи-
вает, поскольку не даёт ответа на 
главный вопрос: что это за точка, 
в которой «хранилось» ВСЁ. Это 
физика объяснить не может, ста-
ли говорить, что есть иная физи-
ка. Что ж, возможно есть!

Существуют иные гипотезы 
возникновения Вселенной. 
Начнём с того, что Ньютон и 
Эйнштейн придерживались мо-
дели Стационарной Вселенной. 
Эта модель предполагает воз-
никновение Вселенной сразу в 
«готовом виде» (по Ньютону – 
Вселенная создана Богом). Учё-
ные Института теоретической 
физики «Периметр» выдвинули 
теорию: Вселенная как мираж 
Чёрной дыры.  

СЕкТОРАЛьНОСТь 
МИРОЗдАНИЯ

Есть идея Вселенной без начала и конца, объ-
единившая общую теорию относительности и 
квантовую теорию. Существует гипотеза о беско-
нечной хаотической инфляции (в данном случае 
инфляция это стремительное расширение). И эта 
версия не отрицает Большого взрыва.  
В этой концепции подразумевается, что суще-
ствуют другие вселенные с другим устройством. 
Есть и такая гипотеза: наша Вселенная возникла 
в мире-предшественнике из флуктуационной 
зоны. (В квантовой механике флуктуация это 
колебания, отклонение от среднего значения слу-
чайной величины). Стоит упомянуть и гипотезу 
Ветвящейся Вселенной. Она «гласит», что любая 
Вселенная способна образовывать «дочерние» 
Вселенные в результате взрывов любой микроча-
стицы её вещества, поскольку в квантовом мире 
любая из них содержит в себе Вселенную. Есть 
модель Вселенной как компьютер и другие.

Академик РАН К.В. Рудаков полагает, что 
процесс создания Вселенной не был взрывом, а 
скорее напоминал надувной шарик, который рав-
номерно расширяется во все стороны.

Какие характеристики даются Вселенной? 
Она представляет собой весь известный нам 
материальный мир, вращается вокруг своего цен-
тра. До принятия гипотезы о Большом взрыве, в 

качестве приоритетной, считалось, что Вселенная 
бесконечна. Если же Вселенных множество, то они 
имеют свои границы, а, следовательно, конечны.

Теперь о Пространстве. О нём тоже говорят, что 
оно бесконечно. Вопрос: Пространство в нашей 
Вселенной или Пространство и за её пределами. 
Очевидно, если мы принимаем на веру, что сущест-
вуют и другие вселенные, то, значит, есть Простран-
ство и за пределами нашей Вселенной. Назовём 
его Гиперпространством. Только давайте дерзнём 
усложнить представление о нём: это не просто Про-
странство, а сложное «Здание Мира» - Мироздание. 
Подойдём к его строительству со стороны возник-
новения Вселенной. Почему бы не предположить, 
что был не взрыв, а впрыск вещества, материи. Во-
прос откуда и куда? 

Допустим, что Мироздание было ВСЕГДА, и 
всегда были материя и энергия в виде мельчайших 
частиц вещества и излучений. То есть, ВСЁ БЫЛО 
ВСЕГДА. Чем это хуже гипотетической точки, из 
которой возникло ВСЁ? Давайте предположим, что 
само Мироздание – это не просто Гиперпростран-
ство со всем своим содержимым, имеет сложное и 
упорядоченное строение. Допустим, что в Мирозда-
нии есть, по меньшей мере, два сектора – «А» и «В». 
В одном из них – в секторе «А» идёт процесс нако-
пления материи, её сдавливание, разогрев.  
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В результате достижения крити-
ческого состояния происходит 
прорыв, «переток» вещества 
через некий «клапан» в парал-
лельный сектор Мироздания 
– «В». Это не обязательно взрыв, 
а, скорее прорыв, впрыск веще-
ства. При высочайшем давлении 
и крайне малом отверстии «кла-
пана» такое движение может 
походить на взрыв, поскольку 
сектор «В» может быть не просто 
«пуст», но иметь на периферии, 
своих дальних «границах» силы 
притяжения (гравитационные). 
Получается эффект втягивания 
вещества.  Оно не только втя-
гивается в «пустоту», но и «раз-
летается» далее с ускорением, 
отчего и наблюдается процесс 
расширяющейся Вселенной. 
В другом секторе Мироздания 
(возможно, именно нашем сек-
торе) «вырвавшаяся на свободу» 
материя начинает приобретать 
известные нам формы, частицы 
вещества начинают структури-
роваться, начинается процесс 
формирования звёзд, галактик, 
а, со временем, и планет. Подоб-
ный «впрыск» из другого сектора 
Мироздания в нашу Вселенную 
позволяет объяснить загадку 
«звезды Мафусаила» –  
HD 140283, чей возраст по дан-
ным измерений телескопа  

Хаббла составляет от 13,66 до  
15,26 млрд. лет, т.е. она,  в рав-
ной степени, может быть и моло-
же, и старше Вселенной. 

чЁРНыЕ ДыРы – МЕСТА 
«ПЕРЕТОКА» ВЕЩЕСТВА

Особый интерес для воз-
можного «перетока вещества» 
представляют Чёрные дыры. 

Согласно современной астро-
физике, в Чёрные дыры прев-
ращаются в конце жизненного 
цикла (коллапсируют) свер-
хмассивные нейтронные звё-
зды, чья масса превышает пре-
дел Оппенгеймера – Волкова1. 
По теории Дж. Митчелла, Чёр-
ные дыры – массивные тела с 
сильнейшим гравитационным 
полем, притяжение которого 
столь велико, что ему не могут 

1  Численное значение предела  
не установлено – Прим. автора.

противостоять тела и даже 
частицы, имеющие скорость, 
сравнимую со скоростью света. 
Они проваливаются в Чёрную 
дыру, как в воронку. В таком 
случае, Чёрная дыра должно 
непрерывно увеличивать свою 
массу, соответственно и свою 
плотность, поглощая другие 
материальные объекты Вселен-
ной. Но о ходе процесса такого 
поглощения учёные говорят не 
вполне внятно. На раннем эта-
пе изучения Чёрных дыр счи-
талось, что всё вещество и вся 
информация, попавшие в Чёр-
ную дыру, пропадают навсегда, 
но выдающийся физик-теоре-
тик Стивен Хокинг доказал, что 
это  не совсем так.

Нельзя исключить, что от-
дельные Чёрные дыры являются 
именно «дырами», через кото-
рые происходит непрерывный 
«переток» вещества в иные точ-
ки Вселенной, в иной, к примеру, 
сектор «С» Гиперпространства, в 
котором оно претерпевает сле-
дующие трансформации. По ка-
кому принципу может идти пере-
брос материи? Варианты могут 

быть разные. Один из них – за-
вершение «созревания» конкрет-
но взятой единицы Вселенной 
и готовность её для дальнейших 
трансформаций (с этим может 
быть связано и галактическое 
потепление Млечного Пути – это 
один из этапов его развития, 
«созревания», когда прекраща-
ется рост числа звёзд). Известно, 
что самые массивные Чёрные 
дыры находятся в центре галак-
тик. Это объяснимо. Там самое 
большое скопление звёзд, а зна-
чит, и самое большое количество 
таких, которые готовы к после-
дующим трансформациям. По-
этому здесь Чёрные дыры мас-
сивнее, в них «проваливается» 
больше объектов. Представляет 
интерес и гипотеза об их полных 
антиподах – Белых дырах. Имен-
но через них могут происходить 
определённые «впрыски» веще-
ства в состав Вселенной.

 Теперь обсудим вопрос о 
многочисленности Вселенных. 
Их возникновение вполне 
возможно также путём «впры-
ска». Ведь в секторе «А» может 
существовать множество «фор-

сунок», через которые мате-
рия может перебрасываться в 
сектор «В». Возможен и другой 
вариант. Как оказалось, наш 
материальный мир является 
лишь частью совокупной Кван-
товой реальности. А в ней ка-
ждая частица это волна, и она 
может не перемещаться в про-
странстве, а передавать свои 
свойства другим частицам. От-
сюда вероятность существова-
ния параллельных Вселенных 
в невидимом диапазоне. Есть 
версия, что существующая ви-
димая часть нашей Вселенной 
составляет только 5-10% от её 
общей массы. Остальная часть 
и может содержать, в том числе, 
Параллельные Вселенные. 

В заключение остаётся отме-
тить, что на современном этапе 
концепция Большого взрыва 
пока остаётся наиболее прора-
ботанной. Но она не является 
абсолютной догмой и не исклю-
чает инновационных взглядов 
на мироздание. «Настоящая на-
ука не претендует на стопроцен-
тное конечное знание» 2.  

 Автор: Валентина Зобкова-Исаева. 
Статья печатается в сокращении.

2  Дудинцев В. «Белые одежды». 
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1 МАРТА 2018 ГОДА
В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ

48Я КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

Место проведения: 
Гостиничный комплекс «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» 

г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ:

• Ректор Международной академии инноваци-
онного развития, Советник Ректора Москов-
ской международной высшей школы бизнеса 
«МИРБИС» (Институт), академик РАЕН 
ЖУКОВ Евгений Алексеевич,

• Член Президиума РАЕН, Президент Ноос-
ферной академии науки и образования, док-
тор психологических наук 
МАСЛОВА Наталия Владимировна,  

• Руководитель представительства Финансо-
во-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 
сотрудничества в центральном федеральном 
округе. Действительный член (Академик) 

Международной академии наук экологии, без-
опасности человека и природы. Председатель 
комитета Московской ТПП по устойчивому 
развитию реального сектора экономики и 
инвестиционной деятельности ЧЕРНЫШЕВ 
Олег Анатольевич, 

• Иностранный академик РАН, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова АКАЕВ Аскар Акаевич, 

• Заслуженный работник Здравоохранения 
России, доктор медицинских наук, профес-
сор АРЗУМАНОВ Юрий Леонидович,

• Известная актриса театра и кино, певица, народ-
ная артистка России, ведущая актриса Москов-
ского художественного театра им. А. П. Чехова 
МИРОШНИЧЕНКО Ирина Петровна, 

• Доктор медицинских наук, гранд-доктор фило-
софии, академик РАЕН, Лауреат Международной 
Гузи премии мира в области физики АСТАФЬЕВ 
Борис Александрович, 

• Президент Международной ассоциации фондов 
мира КАРПОВ Анатолий Евгеньевич,

• преподаватели и научные сотрудники 
ведущих ВУЗов,

• редакционный совет научного журнала «Модер-
низация, Инновации, Развитие», 

• представители организаций различных сфер 
экономической деятельности.

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ  
И ГОСТИ ФОРУМА:

– ВОЛЫНОВ Борис Валентинович Летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

– ШАЙЗАКОВ Владимир Леонидович почет-
ный профессор Московского института предпри-
нимательства и права, государственный советник 
Российской Федерации 2 класса, обладатель по-
чётного звания «Соратник Президента России»

В рамках Форума состоится торжественное вручение наград 
номинированным участникам конференции – 

победителям ежегодного Всероссийского конкурса 
«100 лучших предприятий и организаций России».

К выступлению в рамках форума приглашаются 
представители профильных организаций.

Тему и основные тезисы выступлений необходимо заранее 
предоставить в Организационный Совет Международного 

Форума «Инновации и Развитие».

КОНТАКТЫ ПРЕЗИДИУМА:

101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 47, офис 454
Тел./факсы: (495) 607-35-72, 
         (495) 607-36-62
E-mail: forum-id@mail.ru  
www.forum-id@mail.ru

«Всероссийский комитет по наградам и званиям» 
совместно с издательством «85 регионов» при поддержке 
Федерального государственного унитарного предприятия 

«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»  
Управления делами Президента Российской Федерации 
организуют церемонию награждения престижными 

общественными наградами.

21 апреля 2018 года
г. Москва

Лауреаты – граждане страны, 
чей вклад в развитие и процветание великой России 

уже подтвержден определенным признанием со стороны общества.

ПО ТРАДИЦИИ МЕРОПРИЯТИЕ УКРАСИТ 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

По вопросам участия в мероприятии  просьба использовать 
исключительно официальные телефоны:

8 (495) 797-15-69
8 (495) 969-84-11
8 (495) 008-29-98
8 (903) 797-15-69
www.rosskom.ru

УЧЕНЫЕ РАСКРЫВАЮТ  
ТАЙНЫ КОЛЕц САТУРНА  

Международная группа ученых, 
в состав которой вошли ученые из 
Сколтеха развивает математическую 
модель, описывающую процессы 
агрегации и фрагментации частиц 
в кольцах Сатурна. Полученные 
результаты помогут пролить свет на 
загадочное явление периодических 
сгустков в F-кольце Сатурна.

Как известно, в экватори-
альной плоскости Сатурна 
расположено несколько 

образований из пыли и льда, по-
лучивших название кольца Са-
турна. Впервые их смог увидеть 
Галилео Галилей еще в 1610 
году, однако посчитал их частью 
самой планеты. По-настоящему 
рассмотреть, изучить и понять 
природу этих колец получилось 
лишь в 20 веке, в эру исследо-
вания космоса. Однако многие 
аспекты образования колец 
Сатурна и процессов, происхо-
дящих внутри них, до сих пор 
загадка для ученых.

Большинство, наблюдаемых 
человеком объектов солнечной 
системы остается неизменным на 
протяжении миллионов лет, од-
нако кольца Сатурна демонстри-
руют крайнюю нестабильность, 
особенно одно из внешних колец, 
названное F-кольцом. Если изме-
нения в других кольцах удается 
зафиксировать раз в десятилетия, 
то F-кольцо может изменяться в 
течении нескольких часов, время 
от времени летательные аппара-
ты фиксируют на в нем сгустки 
материи, которые потом исчеза-
ют. Хотя точные причины такого 
неуравновешенного поведения 
частиц, входящих в состав колец, 
пока не изучены, уже известно, 
что в этом замешаны процессы 
агрегации и фрагментации.

Процессы агрегации (слия-
ния) и фрагментации (распада) 
частиц лежат в основе многих 
явлений, встречающихся и в 
микро- и макромире. В планетар-
ных кольцах, таких как кольца 
Сатурна, эти процессы происхо-
дят в особо крупных масштабах, 
и баланс между фрагментацией 
и агрегацией должен постоянно 
поддерживаться.  

Ученые из Сколтеха, МГУ, 
Института вычислительной ма-
тематики РАН, университетов 
Лестера (Великобритания) и 
Бостона (США)  объединили свои 
усилия в изучении  особенностей 
F- кольца при помощи матема-
тической модели, которая ранее 
применялась для анализа струк-
туры стабильных участков колец 
Cатурна. Команда ученых про-
демонстрировала возможность 
существования периодических 
колебательных режимов для за-
мкнутой математической модели 
процессов слияния и дробления 
частиц в кольцах Сатурна. Полу-
ченные решения удовлетворяют 
закон сохранения массы, в кото-
ром говорится, что масса вещест-
ва, вступившего в реакцию, равна 
массе вещества, полученного в 
конце реакции. Полученные ре-
зультаты позволяют по-новому 
взглянуть на механизмы фор-
мирования колец и продемон-
стрировать, что к формированию 

сгустков приводят колебатель-
ные процессы.

 «Мы работали три долгих 
года, прежде, чем решились пред-
ставить полученные резуль-
тате в редакцию журнала,  нам 
потребовалось много времени 
для преодоления собственных 
же сомнений и последователь-
ной проверки результатов. 
Мы наблюдаем неугасающие 
колебательные решения урав-
нений моделей агрегации и фраг-
ментации, разработанной для 
описания распределения частиц 
по размерам в кольцах Сатурна. 
Более того, мы наблюдаем, что 
данные решения ведут к устой-
чивым строго периодическим 
колебаниям вместо стабильных 
равновесных распределений, что 
само по себе уже является  ин-
тересным фактом для матема-
тической модели, удовлетворя-
ющей закону сохранения массы 
Так как основные представлен-
ные результаты базируются 
на результатах численных 
экспериментов, мы надеемся 
привлечь внимание «чистых ма-
тематиков» для более строгого 
теоретического анализа наблю-
даемого нами факта,» –  
рассказывает первый автор ис-
следования, научный сотрудник 
Сколтеха Сергей Матвеев.  

Материал предоставлен www.skoltech.ru 
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ЭТА ЛЕКЦИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
СПУСТЯ 4 ГОДА,  

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИЦхАК АДИЗЕС  
СНОВА В МОСКВЕ.

ЕСЛИ Вы РУКОВОДИТЕЛЬ  
ИЛИ ХОТИТЕ ИМ СТАТЬ –  

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО СОБыТИЕ!

09 АПРЕЛЯ 2018, МОСКВА,
VegaS city hall

ВВi
ДОКТОР ИЦХАК КАЛДЕРОН АДИЗЕС – 

один из непревзойденных  
бизнес-консультантов мира, 

 блестящий специалист 
 в области  

эффективного управления  
бизнес-процессами.

ВeSt BUSineSS ideaS

WWW.BBi.clUB
+7 (499) 450-91-22


