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Введение
В настоящее время во всем мире, независимо от политического
устройства и уровня экономического развития того или иного государства,
финансы вступили в очередной период своего развития, связанный с многозвенностью финансовых систем, высокой степенью их воздействия на
экономику и большим разнообразием финансовых отношений.
На сегодня финансовая система страны находится в современной
фазе рыночной трансформации, характеризуются глубокими изменениями
ее содержания, внутреннего строения, целевой, критериальной направленности, институционального регулирования.
Современная финансовая система характеризуется следующими показателями, достижениями и проблемами:
- совершенствование налоговой системы выразилось в развитии
электронных сервисов, предоставлении налоговой отчетности в электронной форме, а также внедрении ряда изменений, направленных на сближение
бухгалтерского и налогового учетов
- сохранение суверенных кредитных рейтингов России от международных рейтинговых агентств на стабильно низком уровне,
- разработка государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
- рост государственного внешнего долга Российской Федерации в
рублевом эквиваленте в связи со значительным ростом курсов иностранных
валют по отношению к рублю
- увеличение объема расходов на обслуживание государственного
долга Российской Федерации, связанным со значительным ростом курсов
иностранных валют по отношению к рублю.
- исчерпание Резервного фонда и активное использование средств
ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
- рост ликвидности в российской банковской системе
- низкая инвестиционная активность финансовых институтов, вызванная текущей макроэкономической ситуацией в стране, ограничениями, которые затронули многосторонние банки развития с участием Российской
Федерации.
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Монография состоит из 4-х глав.
В первой главе раскрывается актуальность экономической безопасности России, представлен обзор взглядов на категорию «экономическая
безопасность», рассматриваются уровни экономической безопасности, а
также внешние и внутренние экономические угрозы России и их показатели
за последние годы.
Экономическая безопасность приобретает все большую актуальность
в связи с весьма динамичными, противоречивыми тенденциями и событиями
в современном мире и играет одну из важнейших ролей в структуре национальной безопасности. За последние годы, для обеспечения безопасного существования социума, перед мировым сообществом возникла проблема о
необходимости контролировать разнообразные риски, к которым относятся
и экономические угрозы. В связи с чем на данный момент актуальными являются вопросы и проблемы обеспечения экономической безопасности.
Они занимают умы не только политиков, ученых, производственников, бизнесменов, но и простых граждан, неравнодушных к своему будущему.
Во второй главе рассматривается вопрос совершенствования регулирования и финансирования лизинговых операций в России. В современной России лизинг начинает играть все большую роль при модернизации
оборудования и приобретении автомобилей, так как оказывается выгоднее
чем привлечение кредита. Однако его использование усложняется несовершенством законодательной базы, поддержки со стороны государства и самого механизма лизинговых операций. В связи с чем предлагается ряд мер,
которые смогут сделать использование лизинга более выгодным и простым,
отчего экономика России получит дополнительное ускорение и дальнейшее
развитие.
В третьей главе анализируется происхождение украинского кризиса.
В ней утверждается, что кризис в Украине является лишь симптомом более
широкого конфликта между основными державами, истоки которого можно
понять только путем оценки архитектуры системы безопасности после окончания холодной войны в Европе.
Вместо того, чтобы интегрировать Россию в организацию коллективной безопасности на равных условиях, Запад сохранил НАТО и тем самым
ухудшил отношения с Россией. Несмотря на различные предупреждения из
Москвы, НАТО пригласило Украину стать ее участником, а ЕС предложил
Украине торговое соглашение об ассоциации. В результате отношения вернулись к классическому балансу сил со сферами влияния. Чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем, Россия должна быть
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интегрирована в евроатлантическую архитектуру безопасности. В идеале
существующая организация коллективной обороны (НАТО) должна быть
преобразована в организацию коллективной безопасности с включением в
нее России и Украины.
В четвертой главе рассматривается вопрос новой Эры Электронных,
Матричных, Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки труда»
в товарных процессах. Представляется новое направление в Русской Философии и Мировой Экономической Теории на основе современного толкования технологии Русской Философской культуры - триединства, всеединства,
гармонии многообразия совокупности компонентов конкретного процесса.
Это технология «Триединства от идеалистического начала». Эта технология
просто дополняет все прежние технологические концепции путем их систематизации в единый технологический процесс.

Авторский коллектив:
Кураян К.А., Мезенцева Е.Е., Некрасова В.В. (Глава 1. Экономическая безопасность России: макроэкономические показатели)

Беспалов Р.А. (Глава 2. Совершенствование регулирования и финансирования лизинговых операций в России)

Хлопов О.А. (Глава 3. Причины и последствия украинского кризиса в
контексте несостоявшегося сближения России и Запада)

Чефонов А.В., Чефонов В.М. (Глава 4. Новая Эра Электронных, Матричных, Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки труда» в товарных процессах (на основе технологии триединства от идеалистического
начала))
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Глава 1. Экономическая безопасность России:
макроэкономические показатели
Экономическая безопасность страны – это комплекс отношений
между элементами национальной системы, определяемых уровнем развития
экономики данной страны и мировой экономической системы в целом,
что обеспечивает устойчивое существование и развитие национальной экономики на основе предотвращения всех видов угроз и минимизации их последствий даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития данных
процессов1.
В период проявления мирового кризиса актуальность экономической
безопасности особенно возрастает и без решения данных проблем выполнение других важных социально-экономических задач становится неосуществимым. Вопросами экономической безопасности необходимо заниматься
на разных уровнях хозяйствования и управления: мировом, национальном,
государственном, региональном, муниципальном, а также на уровне фирм и
домохозяйств2. Экономическая безопасность страны обусловлена наличием
такой системы, которая обеспечивает экономическую самостоятельность,
эффективность, рентабельность, конкурентоспособность, стабильность,
способность к реорганизации и развитию национальной экономики 3. Эффективное управление экономической безопасностью Российской Федерации
должно
обеспечивать
суверенитет
государства
и ее национальную безопасность.
Экономическая безопасность государства – состояние защищенности
национальных экономических интересов страны от внешних и внутренних
угроз, которое обеспечивает стабильное развитие общества в условиях
наличия неблагоприятных факторов.
В современных экономических и политических условиях тема обеспечения экономической безопасности Российской Федерации является
весьма актуальной. Мировой кризис, наложение экономических санкций

1 Штрикер А.В. Роль социально-экономических аспектов в обеспечении экономической
безопасности России// ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ №30 2016 с.120-124
2 Цветкова А.Ю. Проблемы обеспечения экономической безопасности России в период экономического кризиса. Сборник научных статей «Глобальный экономический кризис: реалии и пути преодоления», СПб.: Институт бизнеса и права, 2009
3 Чумаков А.А. Социально-экономические аспекты обеспечения экономической безопасности
России // ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ СКАГС №2
2014, с.114-118
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в отношении России ставит перед руководством страны разработку эффективной стратегии экономической безопасности в разряд приоритетных.
Вопросы обеспечения безопасности во все времена стояли перед человечество и относятся к числу наиболее острых.
Проблема безопасности – это одна из коренных проблем человеческого общества, его прошлого, настоящего, будущего. С решением этой
проблемы связаны национально-государственные интересы стран, характер взаимоотношения народов и государств.
Ожегов С.И. дает определение «безопасность» как положение, при котором не угрожает опасность кому, чему-либо4.
Выделяют два типа безопасности:
гипотетическую (т.е. отсутствие опасности и самой возможности каких-либо потрясений);
реальная защищенность от опасностей (т.е способность эффективно
и надежно противостоять опасностям).
Согласно Закону Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1
«О безопасности» под категорией «безопасность» понимается состояние защищенности жизненно важных интересов (совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства) личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 5.
Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»
установлено понятие государственная политика в области обеспечения безопасности, под которым понимается совокупность скоординированных
и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и
иных мер6.
Системой обеспечения безопасности выступает организованная совокупность специальных средств, методов, мероприятий, органов и служб и
обеспечивает защиту жизненно важных интересов, задачи которой включают в себя:
планирование и выполнение задач по защите интересов;
создание и функционирование органов обеспечение безопасности;
4 Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений /
С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 26 изд., испр. и доп. – М., 2010 с. - 58
5 Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №
15, ст. 769).
6 Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» – [Электронный ресурс] –
http://base.garant.ru/12181538/
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восстановление защитных объектов после возможного нанесения
урона.
Целями системы обеспечения безопасности являются обнаружение,
предотвращение, пресечение, локализацию, отражение, нейтрализацию
и уничтожение угроз.
Выделяют три интегральных вида безопасности:
−

социальную;

−

экономическую;

−

территориальную.

Важной составляющей национальной безопасности страны выступает
экономическая безопасность, ее обеспечение является приоритетной задачей любого государства.
К признакам экономической безопасности относятся:
экономическая независимость (возможность вести собственную экономическую политику);
поддержание устойчивого и постоянно повышающего уровня жизни
населения страны.
Мировой практикой доказано, что обеспечение экономической безопасности гарантирует независимость страны, ее стабильность и развитие.
Таким образом, подразумевается, что экономика играет одну из важнейших
ролей в деятельности государства и общества, в связи с чем, обеспечение
экономической безопасности приравнивают к важнейшим национальным
приоритетам страны. Экономическая безопасность представляет собой
наиболее важную качественную характеристику экономической системы,
которая способствует поддержанию жизнедеятельности населения
в нормальных условиях, устойчивому обеспечению ресурсами развития
народного хозяйства и реализацию национально-государственных интересов. Она построена на независимости, стабильности и росте национальной
экономики, что выступает гарантом ее функционирования. Основополагающим элементом экономической безопасности являются национальные интересы,
т.е.
баланс
интересов
государства,
общества
и индивидуума.
В таблице 1.1 представлен обзор взглядом на определение экономическая безопасность.
Можно выделить следующие уровни экономической безопасности:
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−
·частная экономическая безопасность (экономическая безопасность индивидуума, фирмы);
−

муниципальная экономическая безопасность;

−

региональная экономическая безопасность;

−

государственная экономическая безопасность;

−

национальная экономическая безопасность;

−

международная экономическая безопасность.

Факторами, определяющие уровни экономической безопасности являются:
положение страны на геополитической и экономико-географической
карте мира, а также размещение производительных сил внутри на ее территории;
государственная поддержка внутренних отраслей индустриальной
экономики;
экономический и военный потенциал государства и ее роль
в экономической системе мира по важным стратегическим направлениям;
характеристика структуры отраслевого и регионального ВВП;
наличие
резервов
стратегически
важных
материальных
благ первого и высшего порядка в объемах достаточных для обеспечения
экономической безопасности в условиях форсмажорных обстоятельств.
Таблица 1.1
Обзор взглядом на определение экономическая безопасность
Определение
состояние экономики и производительных сил общества с
точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения
устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня конкурентоспособности национальной
экономики
в условиях глобальной конкуренции
важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реакцию национально-государственных интересов России

Автор определения
С.Ю. Глазьев7

Бухвальд Е., Гловацкая
Н. Лазуренко С.8

7 Глазьев С.Ю.Безопасность экономическая: политическая энциклопедия / С.Ю. Глазьев. – М.:
Мысль,1999 с. – 8.
8 Бухвальд Е. Макросистемы экономической безопасности: факторы, критерии и показатели / Е.
Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазуренко // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. 2 с. – 25.
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поддержание экономики на уровне необходимом для нормального обеспечения жизни населения, его трудоустройство, дальнейшего экономического развития и роста, поддержание в рабочем состоянии всех систем, необходимых для жизнедеятельности граждан
совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию.
объемное социально-экономическое понятие, включающее в
себя изменения условий материального производства, а также
внешние и внутренние угрозы экономики страны
защита экономических отношений, определяющих возрастающее развитие экономики государства и обеспечивающих повышение качества жизни населения, отдельных социальных групп
и создающих основы обороноспособности страны от угроз и
опасностей
состояние защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства в экономической сфере от внутренних
и
внешних
вызовов,
угроз
и опасностей
Характеризуется как состояние самой экономики в пространственно-временном континууме, так и экономическая категория, заключающая в себя экономические отношения и занимающая определенное место в народнохозяйственной системе
Характеризуется наличием возможностей, позволяющие экономике государства осуществлять устойчивое функционирование (экономические, производственные и технологические)
совокупность условий, которые защищают хозяйство страны от
внешних и внутренних угроз и обеспечивают устойчивое развитие страны
состояние экономики, позволяющее защищать жизненно важные интересы государства

Автор определения
Колосов А.9

Л.И. Абалкин10

Д. Гордиенко11
В.И. Дуженков12.

В.В.Михайличенко13

Т.Д. Ромащенко14

Е.А. Олейников15
В.К. Медведев16
А.С. Татаркин17

9 Колосов А.В. Экономическая безопасность хозяйственных систем / А.В. Колосов. – М.: РАГС,
2001 с. – 25.
10 Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. М., 2002. 424 с.
11 Гордиенко Д. Экономическая безопасность России: понятие, структура, сравнительная и перспективная оценка [Электронный ресурс] : центр стратегических оценок и прогнозов / Д. Гордиенко.
URL:
http://www.csef.ru/-index.php/ru/politica-igeopolitica/project/223-about-national-idea/1-stati/905russias-economicsecurity-the-concept-structure-com.
12 Экономическая и национальная безопасность / Е.А. Олейников [ и др.] ; под ред. Е.А. Олейникова.
– М., 2004. 766 с.
13 Михайличенко В.В. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации в условиях глобализации : автореф. дис. ... канд. экон. наук. 08.00.05. М, 2004.
23 с. 3 Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. М., 2002. 424 с.
14 Ромащенко Т.Д. Экономическая безопасность национального хозяйства: теория, методология,
формирование в России. Воронеж, 2003. 213 с.
15 Экономическая безопасность и инновационная политика (страна, регион, фирма) / Е.А. Олейников [и др.] ; под ред. Е.А. Олейникова. М., 1993. 267 с.
16 Медведев В.К. Проблемы экономической безопасности России / В.К. Медведев // Вопросы экономики. 1997. №3. С. 111-127
17 Татаркин А.С. Социально-экономический механизм рационального недропользования: федеральный и региональный уровень / А. С. Татаркин, Е. М. Козлов, В. В. Беляев // Рос. экон. журн. 1999.
№11-12. С. 45-54.
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Характеризуется способностью органов власти региона обеспечивать безопасность через эффективные механизмы по развитию конкурентоспособности экономики региона, обеспечение социально-экономической стабильности и устойчивости
развития региона
это состояние защищенности жизненно важных интересов людей, организаций общества и государства от каких-либо угроз
и опасностей
это система защиты жизненных интересов России (народного
хозяйства,
регионов,
отдельных сфер деятельности и отраслей хозяйства, юридических и физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности)
достаточность обеспечения требуемого уровня национальной
безопасности собственными финансовыми и другими необходимыми ресурсами, создание благоприятных условий для развития экономики и повышения уровня конкурентоспособности
страны и защищенность жизненно важных интересов личности,
общества и государства в экономической сфере от внутренних
и внешних угроз
устойчивость
национальной
экономической
системы
к эндогенным и экзогенным шокам экономического
и
политического
происхождения,
проявляющуюся
в ее способности нейтрализовать потенциальные источники
шоков
и
минимизировать
ущерб,
связанный
с реально происшедшими шоками

Автор определения
И.В. Медушевская18

Б.А. Райзберг19
В.А. Савин20

С.В. Блохин21

С.А. Афонцев22

Вышесказанное актуализирует, что большинство авторов категорию
«экономическая безопасность» определяют как основополагающий элемент
экономической системы, которая обеспечивает устойчивый рост народного
хозяйства, поддерживает комфортные условия жизнедеятельности населения и реализует национально-государственные интересы страны.
Перспектива социально-экономического развития государства,
его субъектов, муниципальных образований определена уровнем обеспечения демографической, экономической и социальной безопасности Российской Федерации учитывая глобализацию и роста теневой экономики.
Решение социальных задач, социальная направленность политики являются важными компонентами экономической безопасности. Таким образом, обеспечение экономической безопасности предполагает устойчивую
18 Медушевская И.В. Экономическая безопасность: Учебное пособие. Часть 1. - Пенза: Издательство ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2003. 110 с
19 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.,
2006. 494 с.
20 Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России // Международный бизнес
России. 1995. №9. С.14-16
21 Блохин С.В. Понятие экономической безопасности // Вестник Российской академии государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации.
URL:
http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0506/090508.htm (дата обращения 25.11.2017).
22 Афонцев С. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности //
Россия XXI века. 2001. № 2. С. 38-48.
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деятельность государственных, социальных и рыночных институтов, а также
обеспечение высокого уровня жизни граждан государства (для чего и предназначены данные институты).
В связи с тем, что экономическая безопасность государства и его социальная устойчивость взаимосвязаны между собой, то и рассматривать
данные понятия, на наш взгляд, необходимо с учетом данного фактора. Следовательно, экономическая безопасность должна включать в себя
и социальную безопасность, заключающуюся в поддержании устойчивого
социально-экономического развития страны.
Социальный аспект экономической безопасности, должен интегрировать совокупность инструментов и методов, нацеленных на охрану сверхважных интересов, действенную реализацию социальной безопасности общества и комплекс мероприятий, нацеленных на достижение нормального
уровня жизни.
Социальная безопасность - это такой уровень социальной сферы, при
котором реализуется её позитивное развитие, эффективное удовлетворение потребностей, высокий уровень жизни, формирование факторов для
развития индивида.
Определенным минусом действующих моделей социальной безопасности можно признать недостаточную разработанность алгоритмов
ее достижения. Вопросы реализации таких алгоритмов по снижению рисков
и реализации социальной безопасности в современных условиях слабо
сформулирована в теоретических разработках. Формулировка вопроса
о необходимости поиска таких моделей и алгоритмов, которые в состоянии
изменить к лучшему жизненный уровень и поддерживать социальную безопасность. В ряде случаев такими рычагами многие исследователи считают
корректировку нормативно-правовых основ, реализацию культуры безопасности, экономическое развитие. Так же есть точка зрения, что реализация
социальной безопасности возможна исключительно путем разрешения геополитических вопросов, вопросов экологии.
Социально-политическую составляющую экономической безопасности определяет высокий уровень консолидации в сфере стратегических государственных задач и приоритетов, делающий реальным процесс разработки и реализации программ социально-экономического развития, стабильно поддерживаемой большинством населения.
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К объектам экономической безопасности страны относятся 23:
личность;
общество;
государство.
Субъектами выступают:
государство, наделенное полномочиями по обеспечению экономической
безопасности
через
институт
государственной
власти
во главе с президентом;
граждане Российской Федерации, общественные объединении
в обеспечении национальной экономической безопасности в соответствии
с законодательными нормами России.
К базовые принципам российской модели экономической безопасности относят24:
законность (неукоснительное выполнение международного права и
национального законодательства);
информированность (осведомление граждан Российской Федерации
в рамках обеспечения экономической безопасности);
всеобщая безопасность (гарантии мирного сосуществования всего
мирового содружества).
Экономическая безопасность страны представляет собой сложную
внутреннюю структуру, содержащую совокупность условий и факторов,
позволяющих обеспечить рентабельность, конкурентоспособность, устойчивость
и
постоянство
национальной
экономики,
возможность
к устойчивому развитию.
Сущность и содержание экономической безопасности, как гаранта
защиты национальных, государственных и частных интересов в сфере экономики от различных угроз, обеспечивающаяся через институты государственной власти, в том числе и силовые структуры, определяют показатели
ее уровня.
Динамику экономической безопасности можно рассмотреть
при помощи формирования системы показателей, измерения и анализа их
количественных значений, таким образом показать движение от безопасного состояния к более опасному и наоборот. Абалкин Л.И. выделяет

23 Шумилин О.В., Путихин Ю.Е. Классификация объектов исследования экономической безопасности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки №3 2015 с.41-47
24 Макарейко Н.В. Правовые принципы обеспечения экономической безопасности //Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России № 1 (10) 2009 с.13-15
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следующие основные показатели, при помощи которых возможно регулирование экономической безопасности:
экономическая
независимость
(государственный
контроль
над национальными ресурсами);
стабильность и устойчивость национальной экономики;
способность к прогрессу и дальнейшему развитию государства (создание благоприятного инвестиционного климата, гособеспечение инноваций, усовершенствование производства и другое).
Выделяют другие показатели, такие как: производственно-технологическая, финансовая, валютная, таможенная безопасности, а также инфляция и управляемость экономики.
Индикаторами экономической безопасности выступают известные
нормативные характеристики и показатели, которые:
−
отражают угрозы экономической безопасности в
количественной форме;
−
востью;

обладают высокой чувствительностью и изменчи-

−
выполняют функции индикаторов не отдельно друг
от друга, а в совокупности.
Необходимо отметить, что третий пункт является основным в процессе построения системы экономической безопасности. Взаимодействие
индикаторов происходит постоянно, но при конкретных условиях опасности
может выйти за определенные рамки.
В настоящее время Центр финансово-банковских исследований ИЭ
РАН для анализа обеспечения экономической безопасности установил 150
показателей25, которые охватывают большинство сторон социально-экономического развития страны. Но при определении угроз экономической безопасности есть необходимость в оценке критических показателей, т.к.
именно они будут использоваться в качестве ключевых индикаторов.
Своевременно оповещать о наступающей угрозе для экономической
безопасности и предпринимать меры по ее предотвращению помогают пороговые значения пиковых индикаторов, т.е. предельные значения несоблюдения которых приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций
в
сфере
экономической
безопасности

25 Гладун Т.Н. Индикативный анализ показателей экономической безопасности РФ // Актуальные
проблемы современности: наука и общество №1 2018 с. – 39-41
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и препятствует процессу воспроизводства26. Приближение к их предельно
допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение предельных, или пороговых, значений – о вступлении общества в зону нестабильности
и социальных конфликтов, то есть о реальном подрыве экономической безопасности. Пороговые значения включают в себя большое число количественных индикаторов, которые могут различаться своим содержанием, а
также методами расчетов. Необходимо выбрать ограниченный перечень пороговых значений, способных достоверно отразить состояние экономики с
позиции экономической безопасности.
Статья 3 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ
«О безопасности» включает в себя содержание деятельности по обеспечению безопасности27:
−
прогнозирование, выявление, анализ и оценку
угроз безопасности;
−
определение основных направлений государственной
политики
и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
−
правовое регулирование в области обеспечения
безопасности;
−
разработку и применение комплекса оперативных
и долговременных мер по выявлению, предупреждению и
устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации
последствий их проявления;
−
применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
−
разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также

26 Матвеев А.В. Концептуальные основы обеспечения национальной безопасности России / А.В.
Матвеев, В.В. Матвеев // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2014. – №1
(5). – с. 13-15.
27 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» – [Электронный ресурс] –
http://base.garant.ru/12181538/
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техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;
−
организацию научной деятельности в области
обеспечения безопасности;
−
координацию деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
−
финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных
средств;
−
международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
−
осуществление других мероприятий в области
обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вышеуказанные виды деятельности по обеспечению безопасности
предъявляет, в том числе и к проекту бюджета, и к прогнозу социально-экономического развития страны требования по более полному анализу наиболее вероятных угроз национальным интересам России, прежде всего,
в экономической сфере.
На рисунке 1.1. представлены угрозы экономической безопасности,
их разделение по уровням.
Угрозы первого уровня воздействуют на всю экономику России.
Угрозы второго уровня возникают в финансовой сфере.
Перед многими странами мира, в период кризиса, проявляются проблемы обеспечения экономической безопасности, ставящие под угрозы стабильное экономическое развитие страны и общества. Для России
в настоящем социально-экономическом положении чрезвычайно важна целенаправленная государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности
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Рисунок 1.1. Угрозы экономической безопасности России
Национальные интересы России в большинстве случаев зависят
от ряда экономических возможностей и устойчивого экономического развития. Таким образом, еще раз можно подчеркнуть, что экономическая безопасность играет одно из главенствующих мест в общей системе национальной безопасности.
В Концепции национальной безопасности выделены основные показатели, относящиеся к экономическим угрозам 28:
− сокращение внутреннего валового продукта;
− снижение инвестиционной, инновационной
научно-технического потенциала;

активности

и

− стагнация аграрного сектора;
− разбалансирование банковской системы;
− рост внешнего и внутреннего долга государства;

28 Указ Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской
Федерации».
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− тенденции к преобладанию в экспортных поставках топливносырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках - продовольствия и предметов потребления, включая
предметы первой необходимости.
Руководство Российской Федерации, высшие органы исполнительной
и законодательной власти уделяют серьезное внимание проблемам обеспечения экономической безопасности страны.
Работа государственных органов по обеспечению экономической
безопасности России преследует следующие главные цели:
1. Прогнозирование ситуаций, в которых реальные или планируемые
результаты экономического роста отходят от пороговых нормативных показателей экономической безопасности, и выработка системных мероприятий
по выходу государства из зоны риска. Мероприятия и инструменты, реализующие экономическую безопасность России, рассматриваются параллельно с государственными прогнозами социально-экономического развития, и реализуются в программах социального и экономического развития
России.
2. Координация действий для формирования системы мероприятий по
преодолению или недопущению рисков и угроз экономической безопасности России. Для этого:
Совет Безопасности России формирует представление федерального
бюджета с позиций обеспечения экономической безопасности страны;
Правительство Российской Федерации координирует деятельность
государственных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для реализации системы мероприятий по преодолению или недопущению рисков экономической безопасности страны, а так же при подготовке законодательных и нормативных правовых актов.
3. Экспертиза принимаемых решений по экономическим и деловым
аспектам с позиции экономической безопасности Российской Федерации.
Законодательные и другие нормативно-правовые акты при их подготовке
должны проходить экспертизу по поводу не противоречия экономической
безопасности Российской Федерации. Порядок проведения данной экспертизы определяется Президентом России.
Проблема обеспечения экономической безопасности страны не существовала никогда сама по себе. Она является компонентом обеспечения
экономического развития, как государства, так и общества. Содержание
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самой проблемы изменяется в зависимости от сложившихся в настоящее
время внешних и внутренних условий.
Россия является одним из пяти постоянным членов Совета Безопасности ООН, государством с самой большой территорией. Российское государство обладает недрами с огромным количеством природных ресурсов и
полезных ископаемых. На ее обширных территориях проживают
146 804 372 человека29.
Совокупность этих факторов определяет необходимость обеспечения
целостности, суверенитета, политической и экономической безопасности
страны. Ценные природные ресурсы на территории России неоднократно
были причиной конфликтов, в том числе и военных, с недружественными
государствами. По этой причине, экономическая безопасность нашей
страны определяется способностью государства эффективно управлять
имеющимися ресурсами как материальными, так и человеческими, решать
возникающие задачи для сохранения своего суверенитета, как дипломатическими методами, так и укреплением военной мощи вооруженных сил.
В настоящее время, экономическое положение России приходится на
период застоя, обусловленный введением торговых санкций и ответных мер
и как следствие, снижение курса рубля.
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года определяет 25 вызовов и угроз экономической безопасности30, Их можно разделить на внешние и внутренние.
К внешним экономическим угрозам можно отнести:
Стремление развитых государств доминировать в глобальной экономике, используя дискриминационные методы в отношении ключевых секторов экономики России, используя санкционное давление. Продолжение режима санкций наносит дополнительный ущерб как двухсторонним отношениям между государствами, так и развитию мировой экономики.
Изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры
их потребления, попытка оградить Россию от мирового рынка энергоресурсов.
Уязвимость финансовой системы Российской Федерации глобальным
рискам. Продолжается отток капитала за рубеж. По опубликованным данным Банка России в 2017 году он составил около 18 млрд долларов. Чистый

29Официальные

данные статистики – [Электронный ресурс] – https://www.fedstat.ru/indicator/43701
Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года» – [Электронный ресурс] – http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71572608/
30
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вывоз капитала частным сектором вырос более чем в 1,5 раза и составил
31,3 млрд долларов (в 2016 году – 19,8) 31.
Недостаточность
объемов
несырьевого
экспорта
России,
в связи с низкой конкурентоспособностью, отсутствием развитой инфраструктуры и слабой вовлеченностью в создаваемые без участия РФ межгосударственные экономические объединения.
Повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ.
К основным внутренним угрозам относят:
Уменьшение экспорта сырья и недостаточность разведанности минерально-сырьевой базы и как следствие невовлеченность существующих ресурсов в хозяйственный оборот.
Отсутствие среди лидеров глобальной экономики российских несырьевых предприятий, недостаточный объем инвестиций.
Таблица 1.2
32
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП
Год
РФ

2013
21,2

2014
20,5

2015
19,6

2016
20,8

2017
21,2

Слабая инновационная деятельность, недостаточное развитие в области разработки и внедрения передовых технологий, низкая квалификация
кадров.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
значение показателя «Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности (% к предыдущему году)»33
идет с негативной динамикой (таблица 1.3). Таким образом, в настоящее
время в России уменьшилось производство высокотехнологичной продукции, используя старые технологии повышая при этом издержки в производстве.
Таблица 1.3
Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности, % к предыдущему году
год
РФ

2012
113,1

2013
109,3

2014
117,4

2015
100,7

2016
96,8

31 Официальные данные Банка России – [Электронный ресурс] – https://www.cbr.ru/statistics/?Prtid
=svs&ch=itm_18710#CheckedItem
32
Официальные
данные
статистики
ЕМИСС
–
[Электронный
ресурс]
–
https://www.fedstat.ru/indicator/57402
33Официальные
данные
статистики
ЕМИСС
–
[Электронный
ресурс]
–
https://www.fedstat.ru/indicator/50209
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Снижение темпов экономического роста, связанные с отсутствием необходимых финансовых ресурсов, низким развитием инфраструктур.
На рисунке 1.2. рассматривается текущее состояние и прогноз экономического роста и уровня инфляции в Российской Федерации.
Экономический рост

Инфляция

Рисунок 1.2. Текущее состояние и прогноз экономического роста и уровня
инфляции в Российской Федерации
Неэффективное государственное управление, наличие теневой экономики, криминализация и коррупция в сфере экономики, также являются
сдерживающими факторами экономического роста.
По данным Росстата за 2,5 года за совершение коррупционных преступлений осудили 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. – сотрудники правоохранительных органов, 400 – депутаты, еще 3 тыс. – работали в органах
местного самоуправления34 (рисунок 1.3).

34 Ручко С. Инфляция в России в 2017 году: официальные данные Росстата говорят о рекордно
низких показателях / С. Ручко // Комсомольская правда – [Электронный ресурс] – https://goo.gl/j92U1q
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Рисунок 1.3. Взяточничество за период с 2012 по 2016 гг
На данный момент происходит снижение уровня коррупции, что внушает оптимизм в перспективе реализации макроэкономической политики
государства.
Недостаточность трудовых ресурсов, сокращение численности населения и его старение.
В 2017 году произошел резкий спад рождаемости. За девять месяцев
в России родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за такой же период 2016го35.
Доля населения в возрасте 15-64 года

Ожидаемая продолжительность жизни

Рисунок 1.4. Доля населения трудоспособного возраста и ожидаемая продолжительность жизни
35
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По данным Росстата за последние 5 лет, можно заметить, что возраст
среднестатистического россиянина имеет тенденцию к росту, которая по
прогнозам Росстата сохранится в среднесрочном периоде. Средний темп
роста населения в целом за последние пять лет 102,3%, прирост населения
невысок и тенденция к росту неустойчива, большая доля прироста за счет
миграционного движения населения.
Обострение экономического неравенства из-за дифференцированного уровня дохода населения.
Таблица 1.4
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, млн человек36
год
РФ

2013
15,5

2014
16,1

2015
19,5

2016
19,5

2017
19,3

Таким образом, анализ внешний и внутренних угроз экономической
безопасности показывает, что в России существует довольно большое количество рисков, связанных с экономической безопасностью.
Также необходимо отметить, что снижение реальных доходов, падение пенсионных начислений граждан продолжается. При этом рост потребительских цен за январь-сентябрь 2018 года оказался минимальным.
Продовольственная инфляция составила в 2018 году 2,43%, практически
достигая самого низкого уровня.
По данным Росстата инфляция в 2016 году составила 5,38 %, в 2015 –
13 %. В 2017 году уровень инфляции составил 2,52. За 9 месяцев 2018 года
– 2,8937.
Такие значения показателей свидетельствуют о правильном курсе руководства нашей страны в рамках экономической безопасности.
Обеспечение уровня экономической безопасности - приоритетная задача государства, приводящая к устойчивому развитию экономики страны и
стабильному росту уровня жизни. Государство должно укоренять в социальную жизнь меры по обеспечению экономического роста, что и будет гарантией экономической и национальной безопасности страны38. Эти меры
должны внедряться в каждую область экономики государства. С позиции
безопасности страны экономика России является на сегодняшний день её
36

Официальные данные статистики ЕМИСС – [Электронный ресурс] – https://www.fedstat.ru
Уровень инфляции Российской Федерации – [Электронный ресурс] http://уровень-инфляции.рф
38 Потапов С.Н. Способы повышения уровня социально-экономической безопасности государства.
Сборник научных статей «Россия на пути выхода из экономического кризиса», СПб.: Институт бизнеса
и права, 2010. – [Электронный ресурс] – http://www.ibl.ru/konf/130510/84.html.
37

Монография «Глобализация, социальные проблемы и экономическая политика:
современные научные взгляды и перспективные исследования»
Глава 1. Экономическая безопасность России: макроэкономические показатели

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-26-

наиболее слабым звеном. Поэтому в современном мире обеспечение экономической безопасности для Российского государства является наиболее
важной и сложной задачей.
Россия должна проводить политику развития, которая бы учитывала
стратегические приоритеты, историческую специфику и национальные интересы.
Анализа экономической безопасности показал наличие угрозы усиления имущественного расслоения общества. По данным Минэкономразвития
России численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума хоть и снизилась за последний год, но так и остается
критически высоким значением.
Таблица 1.5
Реально располагаемые денежные доходы, % к предыдущему году39
Год
РФ

2013
104

2014
99,3

2015
96,8

2016
94,2

2017
98,3

Таким образом, намечена тенденция стабилизации реальных доходов
населения после рекордного спада, вызванного мировым кризисом
и санкционным давлением на Российскую Федерацию.
Экономика России восстанавливается после кризиса, что отражается
на улучшении макроэкономических показателей. По данным прогноза экспертов МВФ в 2018 году в России продолжатся положительные экономические тенденции. Рост отечественного ВВП ускорится до 1,44%, а инфляция
приблизится к отметке 4%. Кроме того, показатели безработицы будут сохраняться на уровне 5,5%. Такие же оценки дает Минэкономразвития России, где ожидают устойчивый роста экономики.
По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, ВВП в январе-августе 2018 года увеличился на 1,6% г/г40, за счет
промышленных видов деятельности (0,5 п.п.), транспорта и связи (0,2 п.п.),
а также финансовой деятельности и сектора профессиональных услуг
(по 0,2-0,3 п.п.). Спад в строительном секторе и слабый рост показателей
в сельском хозяйстве в январе-августе 2018 был слабоотрицательным.
Ожидаемый темп роста ВВП в целом за 2018 год планируется на уровне
1,8%, при этом реальные доходы населения вырастут до 2%, а рост инвестиций достигнет 2,2-3,9 %.

39Официальные

данные статистики ЕМИСС – [Электронный ресурс] – https://www.fedstat.ru

40 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
– [Электронный ресурс] –http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
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ВВП в январе-августе 2018 года, по
оценке, вырос на 1,6 % г/г

Рост инвестиций в основной капитал
в текущем году замедлился

Рисунок 1.5. Уровень ВВП и рост инвестиций в основной капитал
Эксперты выявили факторы, которые могут негативно сказаться
на развитие отечественной экономики. Сохраняется зависимость
от цен на нефть, что на данный момент может стать главным фактором нестабильности. В системе пенсионного обеспечения приближаются угрозы
демографического дисбаланса. Количество работающих на одного пенсионера продолжает уменьшаться, приводя к росту дефицита Пенсионного
фонда. Повышение пенсионного возраста позволит снять риски демографического дисбаланса и увеличить пенсионные выплаты. По данным прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на период до 2024 года, дополнительная рабочая сила, которая останется
на рынке труда при реализации пенсионной реформы, в основном сохранит
статус занятого населения (прирост занятых в 2019 г. – 137,2 тыс. человек,
2024 г. – 1,8 млн. человек), дополнительный вклад которого за период
2019-2024 годов в экономический рост оценивается на уровне 1,3 п.п.
(0,2-0,3 п.п. в год) 41.
Кроме того, Министерство финансов Российской Федерации намерено пересмотреть финансовую систему и административную нагрузку
на бизнес-сообщества, обеспечивая устойчивый ежегодный рост экономики
на уровне 3,0-3,5%42.
41

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
– [Электронный ресурс] – http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
42 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов – [Электронный ресурс] –http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71966310/#ixzz5XTyhWiii
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Для устойчивого роста экономики России требуется усовершенствование администрирования бизнеса и налоговой политики, уменьшением
нагрузки на добросовестных бизнесменов и повышением собираемости
налогов.
Увеличить
бюджетные
поступления
планируется
и снижением объемов теневой экономики
Вышесказанное актуализирует, анализ макроэкономических показателей безопасности России выявил положительную тенденцию состояния
экономической безопасности Российской Федерации. Обеспечение экономической безопасности страны зависит от ряда мер, направленных на преодоление вызовов и угроз и защиту национальных интересов граждан России в сфере экономики.
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Глава 2. Совершенствование регулирования и
финансирования лизинговых операций в России

Направления совершенствования правового регулирования лизинговой
деятельности.
Использование лизинга как эффективного механизма активации производства, потребления и финансового сектора, является крайне важным и актуальным для всей экономики. В особенности, распределение больших сумм
на более долгий промежуток времени, отсутствие дополнительного залогового обеспечения, облегченное финансирование и, как следствие, возможность идти в ногу с современными технологиями делает приобретение оборудования и техники в лизинг чрезвычайно привлекательным для предприятий малого и среднего бизнеса c небольшим стартовым капиталом и незначительными оборотами.
Таким образом, активное формирование и совершенствование лизинговых отношений позволяет в краткие сроки обновить морально и физически
устаревшие основные средства, ускорить рост масштабов и интенсивности
финансово-производственной сферы, и, как следствие, привести к улучшению конкурентоспособности страны. В связи с этим формирование и совершенствование лизинговых отношений и перспектив его развития является
одной из наиболее актуальных и значимых тем в мировой экономике43.
Необходимо выделить актуальные проблемы нормативной базы лизинговой и кредитной деятельности.
1. Сальдовый метод в судебной практике лизинговых компаний. Так, законодательно не решены вопросы критериев для установления баланса интересов сторон лизинговой сделки при расторжении договора и изъятии имущества (некоторые вопросы выкупного лизинга и расчета завершающей обязанности урегулированы на уровне Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации (ВАС РФ), что является недостаточным). Установленный Постановлением Пленума ВАС РФ № 17 от 14 марта 2014 года и действующий в
настоящее время порядок разрешения споров, связанных с расторжением

43 Турбина Н.М. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений / Н.М. Турбина, Н.И.
Дорожкина // Социально-экономические явления и процессы. – 2017. - Т. 12. - № 4. – С. 61-65.
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Договора выкупного лизинга, в большинстве случаев делает бессмысленным
взыскание с Лизингополучателя задолженности в принудительном порядке.
Этот порядок в значительной степени увеличивает возможность Лизингополучателя получить какую либо компенсацию своих затрат по договору
лизинга в случае сокращения сроков возврата имущества Лизингодателю.
Кроме того, поскольку данное Постановление не имеет силы законодательной нормы, судебная практика по данному вопросу подвержена изменениям и во многом зависит от внутреннего убеждения судьи, рассматривающего соответствующий спор.
Следует отметить также, что применяемый судами сальдовый подход к
разрешению споров не согласуется с действующим налоговым законодательством. Так, определяемое в судебном порядке Сальдо не включает в
себя НДС, но при его расчете используются расчетные величины, в большинстве своем содержащие НДС (цена приобретения имущества, размер лизинговых платежей, плата за финансирование и сумма, вырученная от реализации имущества).
2. Право собственности лизинговых компаний. Сохранение права собственности при лизинге является главной причиной существования этой
формы финансовой услуги в сравнении с приобретением в рассрочку или
банковским кредитом.
Возможность вернуть от должника владение предметом лизинга в более короткие сроки и с меньшими затратами позволяет получить финансирование тем, кто не проходит по критериям банков.
В странах с развитой лизинговой практикой предмет лизинга возвращается к лизингодателю в среднем в течение месяца–двух после дефолта, если
стороны не договорились о реструктуризации. В России лизинговая компания предусматривает от 6 до 12 месяцев, включая арбитражное производство, которое растягивается (с момента расторжения договора и до получения исполнительного листа). Лизинговое имущество в этот период, как правило, в полном объеме эксплуатируется, а его стоимость к моменту изъятия
приближается к нулю.
Один из основных способов возврата владения путем изъятия/конфискации (кроме убеждения к добровольному возврату), который соответствует
российскому законодательству – это изъятие силами правоохранительных
органов (служба приставов, полиция) по решению суда, исполнительной
надписи нотариуса, часто с использованием упрощенных процедур, то есть
вначале решение соответствующего органа (суд общей юрисдикции,
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арбитражный суд, нотариус) и затем исполнение другим уполномоченным органом (нотариус, пристав, полицейский).
При этом необходимо законодательно обеспечить такой метод возврата владения. В том числе44:
- решение суда по возврату владения в случае дефолта должно приниматься без промедления и выноситься в пользу собственника по представлению договора лизинга;
- упрощенное производство в арбитражном процессе. Распространение этой практики на изъятие предмета лизинга у должника по лизинговым
сделкам;
- рассмотрение без вызова сторон;
- немедленное исполнение судебного решения. Срок обжалования – 10
дней. Выдача исполнительного листа сразу после принятия судебного акта.
Собственнику должно быть дано право:
- прекращать регистрацию и инициировать розыск предметов лизинга
(не только номеров и свидетельств о регистрации) с государственной регистрацией (дорожные транспортные средства, самоходные машины) и задержание их до решения суда;
- ответственное хранение транспортного средства до предоставления
исполнительного листа на изъятие или согласие лизингополучателя на прекращение договора лизинга в связи с неоплатой;
- требовать приостановления действия разрешений, лицензий надзорных органов на эксплуатацию оборудования;
- обеспечение иска в судах общей юрисдикции (временное экстренное
изъятие предмета лизинга).
3. Лизинг недвижимости. Не урегулированным остается и вопрос лизинга недвижимости. Не устранены технические препятствия, мешающие его
развитию (тотальный запрет лизинга земли без учета того, что на земельном
участке может располагаться передаваемое в лизинг здание/сооружение.
Особенности лизинга не учтены в законе о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Не устранены препятствия для реализации права лизингодателя на бесспорное списание лизинговых платежей и изъятие предмета лизинга (в том

44 Кириллова Е.А. Исполнение договора финансовой аренды в РФ: проблемы практики / Е.А. Кириллова // Российская юстиция. 2016. - N 6. – 63 с.
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числе не предусмотрена процедура изъятия по исполнительной надписи нотариуса)45.
4. Повторный лизинг. Лизинговые компании сталкиваются с проблемой
реализации имущества, которое было приобретено для передачи в лизинг, но
по различным причинам не было передано лизингополучателю, либо у него
было изъято. Передача имущества по договору лизинга, которое не было
приобретено для целей исполнения данного договора, противоречит признакам финансовой аренды (лизинга), которые закреплены в ГК РФ (ст. 665).
Дополнение ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и соответствующие
изменения в ГК РФ могут позволить повторно использовать имущество для
передачи в лизинг сложного оборудования. Значительный износ основных
фондов российской экономики обусловливает необходимость финансировании производства сложного оборудования, такого как трубопроводы, кабельные линии, опоры для размещения оборудования связи, нефтяные скважины.
Приобретение такого оборудования невозможно на основании только
договора купли-продажи и зачастую требует перевода финансирования на
организацию-посредника, которая должна построить объект и передать его
лизинговой компании.
На практике получение финансирования на организацию-посредника
практически невозможно, что существенно препятствует развитию целых отраслей экономики. Соответствующие поправки в ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» позволят законодательно закрепить право заключения договора
лизинга как в отношении того имущества, которое уже имеется в наличии у
продавца, так и в отношении имущества, которое будет приобретено или создано продавцом в будущем.
5. Инкассовые поручения лизинговых компаний. Лизинговые компании
сталкиваться с систематическими отказами банков в списании в бесспорном
порядке со счета клиента денежных средств в пределах сумм просроченных
лизинговых платежей в рамках действующего законодательства (ФЗ «О финансовой аренде (лизинге))46.
Отказы банков мотивируются ссылкой на п.7.4 Положения ЦБ РФ от
19.06.2012 №383-П. Это практика должна быть урегулирована уточняющим
регламентом (положением), содержащим исчерпывающий перечень
45 Кириллова Е.А. Исполнение договора финансовой аренды в РФ: проблемы практики / Е.А. Кириллова // Российская юстиция. 2016. - N 6. – 63 с.
46 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О финансовой аренде (лизинге)»
// Консультант Плюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.consultant.ru (Дата обращения 21.03.2019 г.)
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документов, предоставляемых лизинговой компанией при оформлении инкассового поручения банку, а также надлежащим исполнением кредитными
организациями действующего законодательства (ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение действующего законодательства)47.
6. Удержание залоговых обязательств в отношении предмета лизинга.
В практике кредитных организаций возникают ситуации, когда банки, выдавшие лизинговым компаниям кредиты, в качестве обеспечения по которым им
передано в залог имущество, являющееся предметом договора лизинга, при
нарушении лизинговыми компаниями платежной дисциплины по кредитным
договорам игнорируют положения п.10 Постановления Пленума ВАС РФ №
17 от 14.03.2014 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного
лизинга», суть которого сводится к следующему: надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает прекращение договора лизинга,
вследствие чего залог предмета лизинга прекращается.
Кредитные организации стараются не замечать обстоятельства по прекращению залога и не выводят из залога, в частности паспорта транспортных
средств, даже при прекращении договора лизинга в связи с его надлежащим
исполнением Лизингополучателем.
Правовые нормы контролируют с правовой точки зрения осуществление лизинговой и кредитной деятельности48.
В 2018 году предполагается, что будет закончена разработка и вступит
в силу закон, направленный на регулирование деятельности по лизингу. С
2018 года ожидаются главные изменения лизинговой деятельности, в результате которых предполагается повышение качества управления и контроля
рисков в лизинге и улучшение функционирования компаний. Появление контроля, применение новых норм отчетности и введение единого плана бухгалтерских счетов должны оказать положительное влияние на рынке, благодаря
этому вырастет доверие инвесторов, и появятся оптимальные условия для
притягивания источников финансирования предприятия извне.
Главным направлением для лизинговых организаций на предстоящие
годы будет организация регулярного надзора в пределах реформирования
лизингового рынка. Важными нововведениями реформы будут увеличение
прозрачности лизинговой деятельности и организация регулирования рисков

47 Кириллова Е.А. Исполнение договора финансовой аренды в РФ: проблемы практики / Е.А. Кириллова // Российская юстиция. 2016. - N 6. – 63 с.
48 Зимарев К.А. Правовая природа требования о взыскании сальдо по договору лизинга / К.А. Зимарев // Вестник арбитражной практики. - 2016. - N 4. – 87 с.
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участников лизинговых сделок. Предполагается разобраться с вопросом инкассовых поручений, сократить риски в правовом регулировании лизингодателей и риски финансирования.
Новым для лизингового рынка будет введение саморегулируемых организаций, компании будут иметь возможность получить статус некредитной
финансовой организации. Будет разработан реестр лизинговых компаний,
улучшена законодательная база, а компании с 2019 года переводятся на международные стандарты финансовой отчетности. С 2020 года планируется, что
Банком России будут разработаны допустимые показатели для крупных
участников лизинговых сделок. Такие практики уже применяются в Китае,
возможно благодаря этому по результатам 2016 года Китай находится на втором месте по масштабам лизинговой деятельности.
Всего у 5% респондентов опроса собственных средств меньше чем 20
миллионов рублей, что не подходит под минимальные показатели. По разработанным нововведениям в Федеральном Законе «О финансовой аренде (лизинге) лизинговые компании будут разграничены на 3 вида. Это разграничение будет производится по специализации с оговоренными различающими
требованиями по объему собственного капитала. Универсальные лизинговые
организации должны будут иметь собственный капитал не менее 70 миллионов рублей.
Компании, основным направление деятельности которых будут сделки
с Московским сберегательным банком, должны иметь собственные средства
в размере не менее 20 миллионов рублей. А специализированным лизинговым организациям предстоит обязательно обладать объемом собственных
ресурсов не менее 1 миллиона рублей. Если опираться на бухгалтерскую отчетность лизинговых компаний, то большей части компаний посильны эти минимальные требования. Размер капитала, которым компании должны будут
обладать для проведения сделок, будет контролировать Банк России. Это
осложняет регулирование влияния данного условия на лизинговую деятельность в целом.
Плюсами данной реформы будет увеличение масштабов новых отраслей экономики, а исполнение всех обозначенных планов поспособствует
тому. Чтобы лизинговая деятельность стала одним из существенных рычагов
экономического роста. Благодаря разрешению вопросов с изъятием имущества у лизингополучателей и разбору способов коммуникаций лизинговых
компаний с Федеральной налоговой службой в рамках реформы лизинговой
деятельности поспособствует поддержке новых отраслей экономики. Важной целью реформы является изменение неактивной части лизинговых
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компаний, в результате активного применения оптового фондирования и конверсии активов.
При положительном исходе лизинговой реформы, ожидается, что лизинг станет регулирующим механизмом ранка экономики уже в 2020-х годах.
А негативным влиянием реформы может стать ухудшение показателей деятельности лизинговых организаций. Но разработчики реформы, полагают,
что данные риски достаточно малы, потому что они ведут непрерывный контакт с участниками рынка.

Развитие механизма финансирования лизинговых операций
При осуществлении всех намеченных планов реформы должен произойти рост количества лизинговых сделок и увеличение лизингового рынка
в целом. А это в свою очередь поспособствует тому, чтобы лизинг стал одним
из основных механизмов роста экономики в 2020-е годы. Но в первую очередь, результативность реформы будет обусловлена единовременностью
всех преобразований и степени контактирования с лизинговыми компаниями.
В данных условиях возрастает роль формирования механизмов финансирования лизинговых и кредитных операций. В целях совершенствования
данного механизма предлагается ряд направлений, представленных на рисунке 2.1. Рассмотрим данные направления более подробно.

Направления совершенствования механизма финансирования лизинговых и кредитных
операций
- инновационный механизм финансирования лизинговых и кредитных
операций, предусматривающий способы устранения проблем
кредитования юридических лиц – отечественных производителей
легковых и грузовых автомобилей, основываясь на внедрении пяти
основных концепций развития
- схема предоставления факторинга для юридических лиц,
задействованных в сельскохозяйственном секторе экономики, при
осуществлении финансирования лизинговых сделок
- схема модернизации лизинговых сделок с учетом программы
субсидирования
Рисунок 2.1. Основные направления совершенствования механизма
финансирования лизинговых и кредитных операций
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К началу 2019 года лизинговый бизнес в нашей стране сохраняет умеренный рост и происходит постепенное наращивание более качественного
лизингового портфеля, что в свою очередь стимулирует малый и средний
бизнес приобретать легковой и грузовой транспорт, а также спецтехнику и
полуприцепы на более привлекательных условиях.
Принятые в последние годы меры по поддержке отечественных производителей позволяют юридическим лицам воспользоваться приобретением в
лизинг легковых и грузовых автомобилей с учетом программы субсидирования. Так, например, с 2017 года активно зарекомендовали себя следующие
программы стимулирования экономики в виде субсидирования:
Программа «Своё дело» - Скидка 12,5% предоставляется организациям, признанным субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Сумма субсидии не должна превышать 625 000 рублей
на один предмет лизинга.
Программа «Российский Фермер» - Скидка 12,5% предоставляется организациям, признанным сельскохозяйственным товаропроизводителем в
соответствии с ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Сумма субсидии не
должна превышать 625 000 рублей на один предмет лизинга.
Программа «Российский тягач» - Скидка 12,5% предоставляется организациям, заключающим договор лизинга на приобретение магистральных
седельных тягачей КАМАЗ. Сумма субсидии не должна превышать 625 000
рублей на один предмет лизинга49.
Данные финансовые инструменты безусловно позволили создать благоприятную атмосферу для роста качественного лизингового портфеля и
увеличения продаж в сфере легкового и грузового транспорта. Точно будет
продлена поддержка электрического транспорта, будут продлены программы по новым форматам - это «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Свое дело». Вот эти программы точно будут продлены на следующий год». Это позволит увеличить объем продаж в сегменте
легковых и грузовых автомобилей и выйти на новый, рекордный, показатель
продаж в сфере автопроизводства, а лизинговым компаниям существенно
увеличить долю клиентов и сформировать качественный, благонадежный лизинговый портфель, подкрепленной субсидией по итогу 2019 года.

49 Сайт АО «Лизинговая компания «Европлан» [Электронный ресурс].- Режим доступа:
https://europlan.ru. (Дата обращения 23.03.2019 г.)
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Однако мы считаем необходимым произвести новаторство в сфере
предоставления субсидий, увеличив размер предоставления субсидии при
оформлении сделки пропорционально сроку лизинга. В таком случае можно
сохранить ставку субсидии в размере 12,5% для клиентов, оформляющих договор лизинга сроком 13 месяцев, но увеличить размер субсидирования до
14% (на 1,5%) на период оформления договора от 14 до 36 месяцев50. Таким
образом в сегменте лизинговых услуг мы сможем наблюдать ряд новых преимуществ. Для лизинговых компаний:
Рост маржинального дохода за счет более длительного срока оформления договора лизинга;
Слаженный и сбалансированный лизинговый портфель, подкрепленный
дополнительной субсидией в размере 1,5% после 13 месяца договора лизинга;
Увеличение доли клиентской базы в виде потенциальных лизингополучателей, готовых оформлять лизинг на более длительный срок при льготных
условиях;
Снижение процентной ставки по кредитной линии за счет нового объема продаж.
Для клиентов преимущества будут выражены в следующем:
Более низкая ставка удорожания предмета лизинга в период действия
договора лизинга;
Снижается ежемесячная нагрузка, что позволит осуществлять качественный расчет с поставщиками и покупателями по основному направлению
деятельности без привязки к затратам по ежемесячному платежу;
Возможность приобретения более дорогого предмета лизинга согласно перечня подходящих под программу субсидирования перечня легковых и грузовых автомобилей.
Вторым предложенным инструментом стимулирования потребительского спроса в сфере лизинговых услуг будет увеличение ставки субсидирования для юридических лиц при покупке трех и более предметов лизинга отечественного производства в 2019 году, попадающий под программу Субсидирования лизинга грузовых и отечественных автомобилей до 14%. Это позволит увеличить долю продаж в сегменте легкового и грузового автотранспорта отечественного производства, стимулировать к покупке сразу несколько единиц техники, увеличить объем лизингового бизнеса в приросте по
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итогу 2019 года, малому и среднему бизнесу грамотно запланировать расходы по более лояльным и сниженным условиям.
Также стоит отметить во внимание острую необходимость в формировании бюджета и сметы выделения денежных средств на программы субсидирования именно на 2019 год. Это острая и очень весомая проблема, которая существует в нашей стране. Так, например, выделенные денежные средства по итогу 2016 года закончились в сентябре, а выделенные на 2017 год
закончились в ноябре 2017 года, и все юридические лица, которые оформили
лизинг после указанных временных периодов были вынуждены заплатить лизинговым компаниям еще 12,5%, и приобретение техники им вышло на базовых условиях. Это вызвало массу недовольств со стороны клиентов лизинговых компаний, и резкое отношение к самим программам субсидирования в
нашей стране. Необходимо при формировании бюджета и проектной сметы
на 2019 год указывать именно срок действия программы – весь 2019 год, и
деньги выделять исключительно на весь период действия календарного года.
За счет этого интерес к программам субсидирования возрастёт, а вслед за
ним увеличится потребительский спрос на автотранспорт отечественного
производства. Предложенные три меры позволят укрепить положительную
динамику лизингового бизнеса и выйти на рекордный показатель формирования чистого лизингового портфеля, а клиентам – юридическим лицам, не
только ощутить на себе налоговые льготы при оформлении договора лизинга,
но и ощутить на себе сниженную ставку удорожания предмета лизинга при
внедрении принципов субсидирования.
Также следует отметить, что наблюдается рост авиаперевозок, автомобильного производства, сельского хозяйства. Мы считаем, что ускоренного
сценария выхода из последствий кризисного периода и окончательного
укрепления экономической ситуации страны необходимо поддерживать
именно те базовые экономические аспекты, которые уже дают положительную динамику.
На примере ведения бизнеса для юридических лиц мы предлагаем позаимствовать несколько ключевых параметров предоставления факторинговых услуг и перенять базовые аспекты на схему предоставления лизинговых
услуг. Факторинг – это финансовый инструмент, который позволяет осуществить приобретение товара без наличия собственных средств, не требуя
незамедлительной оплаты с отсрочкой платежа обычно до 180 дней51. При
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лизинговой сделке ежемесячный платеж за пользование приобретенного в
лизинг имущества составляет 30 дней, так как оплата лизинговых платежей
возможна только на ежемесячной основе. При нарушении срока устанавливается неустойка и пеня, которая установлена на усмотрение каждой лизинговой компанией в нашей стране. Отсюда возникает риск несвоевременной
уплаты лизинговых платежей, ведь у юридического лица может возникнуть
риск просрочки получения денежных средств от контрагента за оказание работ или услуг. Так как предложенная схема новаторская, то предлагаем применять ее сугубо для юридических лиц, задействованных в сфере сельского
хозяйства, так как именно этот сектор в настоящий момент оказывает стабильный рост и показывает своё укрепление и развитие, что позволит нивелировать риск увеличения несостоятельных клиентов для лизинговых компаний. При внедрении данного финансового инструмента у лизингополучателя
(клиента) появится возможность увеличить срок уплаты лизинговых платежей
до 180 дней, что позволит ему восполнять своевременные расчеты с поставщиками и покупателями, а не выделять на статью затрат ежемесячно сумму
лизинговых платежей. Для лизинговых компаний (лизингодателей в предложенной схеме) риски можно нивелировать следующим образом:
Срок существования бизнеса клиента должен быть не менее 12 месяцев. В некоторых лизинговых компаниях минимальным условием для заключения сделки является срок ведения бизнеса – 6 месяцев, в текущей предложенной модели финансирования предлагаем срок ведения бизнеса - 12 месяцев, так как необходимо отследить полный годовой цикл ведения бизнеса
клиентом.
Обязательно поручительство собственников бизнеса. Если собственник бизнеса – юридическое лицо, согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, в качестве собственника необходимо брать бенефициарного владельца. «...бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое
лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия
клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается
это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо...»52.
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Необходимо в качестве залогового обеспечения использовать товары в
обороте (до 50% от стоимости приобретаемого имущества) и залог самого
имущества, чтобы покрыть разницу дисконта в случае неплатежеспособности клиента и реализации проблемного актива посредством продажи. При
стандартной лизинговой сделке нет обеспечения по предоставлению лизинговой услуги, залог не требуется, имеются только заранее оговоренные условия касательно собственности самого предмета лизинга, который принадлежит лизинговой компании в течении всего срока договора лизинга. В текущей
модели дополнение залога самого имущества и залога товара в обороте считаем весомыми и незаменимыми условиями. К тому же клиенту всегда будет
чем восполнить залог, ведь в качестве товаров в обороте можно брать зерновые запасы, животноводческий комплекс, плодово-ягодные культуры без
снижения основной потребности лизингополучателя, так как данные товары
и запасы и есть основной конечный продукт данного сегмента бизнеса.
Лизингополучатель должен при оформлении сделок предоставить подписанный контракт под конкретные работы или услуги, либо проект контракта, в случае участия в государственных закупках и торгах на оказание
работ или услуг. Это позволит нивелировать риск отсутствия деловой репутации клиента посредством доброкачественности клиента как планируемого
лизингополучателя.
Необходимо производить ежемесячный мониторинг остатка денежных
средств на счетах клиентов посредством предоставления данных из банков
по счету 51. Так лизинговые компании могут нивелировать риск потери состояния клиента посредством остатка на расчетных счетах, ухода клиентов
от налогооблагаемой базы, наличие или отсутствие картотек, риск потери
контрагентов клиента в качестве расчетов за оказание продукции или услуг.
Стоимость приобретаемого предмета или предметов (совокупная
сделка) лизинга должна составлять не менее 9,5 млн. рублей. В ином случае
можно считать нецелесообразным заключение сделки при условии увеличения срока уплаты лизингового платежа более 30 дней, так как до ограниченной суммы считаем схему уплаты лизинговых платежей базовым и консервативным условием.
Выручка клиента по итогу года должна быть не менее 300 000 000 рублей. Считаем это важным, необходимым условием при заключении сделок по
представленной процедуре с отсрочкой платежа до 180 дней. Ведь объем
бизнеса клиента должен быть значительным и соответствовать стоимости
приобретаемой техники и планируемой платежеспособности.
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В качестве консервативного подхода по предоставлению сделки ограничением по авансовому платежу считаем размер – 30%, сроку лизинга - 4
года, график платежей - аннуитет, что позволит клиенту равномерно планировать свою потенциальную нагрузку, а лизинговым компаниям качественно
и своевременно отслеживать финансовое состояние контрагентов и нивелировать риск неплатежеспособности.
Данную программу мы предлагаем рассмотреть на период выхода лизинговых услуг на передовое место в сегменте предоставления финансовых
услуг, и как инструмент помощи финансирования сегменту сельского хозяйства, зарекомендовавшего себя исключительно с положительной стороны в
непростой период становления экономики России на фоне последствия финансового кризиса. Мы считаем это необходимой мерой поддержки как
рынка сельского хозяйства, который сможем пополниться техникой, обновить автопарк или сельскохозяйственную технику, так и стимулирующая основа для лизинговых компаний, которые смогут выйти на новый виток развития и заключение новых контрактов, увеличение лизингового портфеля с более качественным и нивелированным обеспечением по сделке. В последующем считаем возможным внедрение данной схемы предоставления и на специфику других сегментов экономики, которые также должны зарекомендовать себя с положительной стороны, это и укрепление рынка строительства,
и увеличение пассажиропотока железнодорожного транспорта, и рынок производства собственной продукции. Только при внедрении осторожных, поэтапных новшеств при схеме предоставления лизинговых услуг считаем целесообразным прогнозировать увеличение роста всех секторов экономики
страны в целом.
Также предлагаем уделить особое внимание внедрению субсидии в банковские продукты предоставления кредитных денежных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящий период предоставление лизинговых услуг тоже подверглось снижению одобрения сделок с финансированием предмета лизинга. Основной показатель, по которому формируется
понимание положительного или отрицательного решения по одобрению финансирования сделок остается показатель Payment-to-income ratio (PTI) , который рассчитывается как отношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше
долговая нагрузка на заемщика, следовательно, тем выше его кредитоспособность.
Таким образом, имея обязательства в лице предприятия в качестве заемщика в кредитных организациях или других лизинговых компаниях, с
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критическим показателем PTI, данное юридическое лицо подвергается автоматическому отказу в одобрении лизинговой сделки. К тому же стоит заметить, что снижение потребительского спроса в связи с снижением стоимости
курса рубля по отношению к другим валютам привело к увеличению стоимости автотранспорта и спецтехники, которые являются основными предметами финансирования лизинговых сделок. В совокупности все данные аспекты современной экономической ситуации и приводят к снижению темпов
роста экономики юридических лиц, в виду снижения их потребительских
мощностей, и слабой динамики финансирования лизинговых компаний, а следовательно и их финансового состояния, увеличения проблемного портфеля
лизинговых сделок, увеличения просроченной задолженности ряда лизингополучателей и отсутствия компенсации издержек за счет новых лизинговых
договоров в современной экономике.
Основным юридическим документом, регулирующим возможность
предоставления лизинговых услуг и деятельность лизинговых компаний является Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с учетом изменений на 3 июля 2016 г.53. Согласно данному нормативному документу, лизингополучателем, то есть лицом, на которое заключается договор
лизинга, может быть: « физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга». Таким
образом, в качестве лизингополучателя без нарушения законодательства
Российской Федерации и согласно Федеральному закону могут выступать как
юридические, так и физические лица. Однако, мы предлагаем изучить новую
модель финансирования лизинговой деятельности, сделав акцент в качестве
лизингополучателей не на юридические лица, а на руководителей и учредителей юридических лиц. В данном случае процесс лизинговой сделки подвергается изменениям в лице лизингополучателей, ими в таком случае становятся физические лица. Подробное описание новой модели представлено на
рисунке 2.
Также стоит отметить, что данные изменения не придется утверждать и
получать на смену лизингополучателя соответствующей лицензии. В соответствии с Федеральным законом от 29.01.2002 № 10-ФЗ. лизинговые компании
упразднены в лицензировании и получение лицензии им не требуется.
53 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О финансовой аренде (лизинге)»
// КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.consultant.ru (Дата обращения 21.03.2019 г.)
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Стандартная схема лизинговой сделки
Лизингодатель

Лизингополучатель:
юридическое лицо

Предложенная схема лизинговой сделки
Лизингодатель

Лизингополучатель:
физическое лицо

Рисунок 2.2. Упрощенная модель лизинговой сделки
В современной экономической ситуации это поможет в ускоренном
темпе снизить долговую нагрузку для юридического лица, сняв с него обязательства по новому договору, а для лизинговых компаний позволит в кратчайшие сроки переориентировать свою деятельность в качестве лизингополучателей, тем самым завоевав новый, никем в данном сегменте не захваченный рынок, имея все инструменты для увеличения лизингового портфеля и
снижения издержек по невыплатам и наличия просрочек, а также судебных
разбирательств по делам банкротств и ликвидации юридических лиц, которые не в состоянии выплачивать действующие долговые обязательства.
Мы считаем, что предоставление финансирования лизинговых сделок,
в которых лизингополучателем будут выступать физические лица, позволит
изменить саму процедуру одобрения лизинговой сделки, взяв за внимание
тот факт, что в таком случае рассмотрению подвергается физическое лицо.
В качестве обеспечения степени покрытия лизинговой сделки в случае наличия проблемного актива предлагаем рассматривать дополнительное обеспечение, в виде залога недвижимости или автомобиля, дополнительно к предмету финансирования планируемой сделки. Ведь сейчас, при финансировании проектной лизинговой сделки, степень обеспеченности выглядит следующим образом: при получении положительного решения по сделке, лизинговая компания-лизингодатель, становится собственником финансируемого
предмета лизинга, а юридическое лицо- лизингополучатель, пользователем
данного имущества, с правом последующего выкупа. Таким образом, степень
обеспеченности покрывает именно стоимость самого предмета лизинга, и в
случае неуплаты данное имущество просто реализуется посредством продажи по рыночной стоимости, тем самым лизинговая компания избавляется
от проблемного актива. При предложенной идее финансирования по схеме,
в которой лизингополучателем будет выступать физическое лицо, дополняя
степень обеспеченности в виде предоставления дополнительного залога,
возрастет сама степень надежности сделки, так как лизингополучатель,
предоставляя в залог дополнительное обеспечение, несет еще более
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высокие риски, и соответственно понимает свою ответственность перед лизинговой компанией. Лизинговая компания, в свою очередь, сможет в случае
обнаружения проблемного актива, незамедлительно реализовать как сам
предмет лизинговой сделки, так и дополнительное обеспечение, тем самым
обходя уровень инфляции и процент падения рыночной стоимости предмета
лизинговой сделки, поскольку перед лизинговой компанией в таком случае
отсутствует проблема реализации проблемного актива по стоимости, которая может быть ниже изначальной цены финансирования.
Стоит учесть тот факт, что предоставление лизинговой сделки для физического лица - руководителя компании, позволит обойти показатель PTI
для юридического лица, и для компаний, у которых имеется действующая
долговая финансовая нагрузка, появляется возможность открытия финансирования новой лизинговой сделки.
В качестве другой альтернативы предоставления финансирования лизинговой сделки мы предлагаем дополнительный параметр рассмотрения самой процедуры, посредством финансирования сразу двум и более юридическим лицам одного предмета лизинга. Ведь в ситуации, когда потребность в
финансировании есть сразу у двух юридических лиц одного предмета лизинга, в современной экономической ситуации, и невозможности его получения в виду большой действующей долговой финансовой нагрузки, поможет
предоставить рост экономики в целом, за счет увеличения планируемых заказов в случае использования данного предмета лизинга. В данном случае
мы предлагаем совершенно новый продукт, который в настоящий момент не
имеет аналогов. В качестве платы за пользование предметом лизинга мы
предлагаем соотношение 50 на 50, тем самым половину стоимости ежемесячного платежа будет платить одно юридическое лицо, а другую половину другое. Такое же соотношение мы предлагаем обеспечивать и в части авансового платежа, непосредственно перед процессом финансирования стоимости предмета лизинга. В части постановки на баланс – лизинговый продукт
предлагает возможность постановки предмета лизинга на баланс лизингодателя, таким образом балансодержателем может стать сама лизинговая компания, а в части пользования предметом лизинга – мы предлагаем установить
равное соотношение, в виду общего количества рабочих дней, деленное на
два. Тем самым пользоваться данным предметом лизинга смогут два юридических лица, как пример, чередуясь через 1 день. Необходимые затраты на
КАСКО, которые являются необходимым условием пользования лизинговым
продуктом в Российской Федерации, предлагаем обеспечить включением
данной суммы страховой премии в ежемесячный платеж, пропорционально
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каждому месяцу в году, что также допустимо и не является нарушением законов Российской Федерации. После даты планируемого выкупа и погашения
последнего, выкупного платежа, мы предлагаем постановку на баланс предмета лизинга одним лизингополучателем, с закрепленным последующим договором аренды между двумя юридическими лицами. В случае продажи –
стоимость необходимо будет в равной пропорции поделать между двумя
юридическими лицами, и только в случае достигнутого соглашения о продаже между двумя юридическими лицами. Таким образом, мы считаем, что
данный вариант предоставления финансирования позволит также увеличить
возможность к финансированию лизинговым компаниям, а для клиентов юридических лиц - появится возможность в новом способе финансирования,
с минимальной степенью нагрузки по новому долговому обязательству. Ведь
можно представить ситуацию, в которой два юридических лица, оказывающие услуги грузоперевозок, нуждаются в обновлении автопарка. Но в виду
действующей долговой нагрузки и снижению покупательского спроса на оказываемые услуги не имеют возможности приобретения нового автотранспорта. Мы считаем, для таких юридических лиц подобная предлагаемая
схема финансирования будет самым оптимальным вариантом, который позволит предприятиям пользоваться новое единицей автопарка, а следовательно каждая из них сможет укрепить позиции в сегменте грузоперевозок
региона, а лизинговая компания – сохранит себе клиента на финансирование.
Стоит заметить, что подобные потребности в финансировании лизинговых
продуктов в современной экономической ситуации возникают абсолютно во
всех сферах ведения бизнеса.
Важным решением проблем, связанных с предоставлением лизинговых
продуктов в современной экономической ситуации, является предлагаемая
модернизация программы субсидирования лизинговых сделок для предприятий малого бизнеса с учетом корректировки ставки удорожания и налоговых
льгот.
Последствия кризиса вызвали резкое ухудшение в мировой и российской экономике ставит перед учеными и министерствами задачи наращивания объемов производственных мощностей, темпов экономического роста,
подъем конкурентоспособности на внешнеэкономическом уровне. Стоит отметить, что тенденция развития экономики в нашей стране носит долгосрочный характер, а следовательно нам необходимо готовиться к длительной перестройке экономики. Об этом неоднократно заявлял министр финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанов. В частности, отмечая его слова: «ситуация носит долгосрочный характер. Мы видим, что таких отскоков с точки
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зрения улучшения платежного баланса, как это было в прошлые сложные моменты, мы не ожидаем. Поэтому мы готовимся к длительной работе в нынешних условиях» мы согласны с позицией министра финансов и надеемся на
формирование инновационного механизма выхода экономики нашей страны
на положительную динамику, а также надеемся на рост потребительских
мощностей54.
Коль скоро лизинг является одним из финансовых инструментов стимулирования рыночных отношений, а также продуктом для приобретения движимого имущества, то предприятия малого и среднего бизнеса активно пользуются данным продуктом. Особый экономический эффект ощущают предприятия, которые находятся на общей системе налогообложения, поскольку
деньги, заплаченные за аренду, учитываются как текущие расходы, включаемые в себестоимость продукции, в результате чего на данную сумму уменьшается налогооблагаемая прибыль.
В свою очередь, мы предлагаем рассмотреть изменения процесса
предоставления лизинговой сделки для предприятий малого и среднего бизнеса. За основу для базисного конструктивного анализа и формирования
предложений можно взять программу субсидирования лизинговых сделок,
которую разрабатывает Министерство промышленности и транспорта Российской Федерации. Как заявил Министр промышленности и торговли РФ Д.
Мантуров, Минпромторг подготовит различные меры поддержки отечественного автопрома на 2017 год. Стоит отметить слова министра, который заявил,
что: «В непростых условиях Минпромторг разработал меры, направленные
на поддержку отечественного автопрома. В частности, министерство возмещает автопроизводителям часть затрат, направленных на модернизацию
производства, поддержку рабочих мест и т. д. Кроме того, пользуются спросом программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного автокредитования»55. Данный инструмент в виде предоставления субсидии при
оформлении лизинговой сделки активно зарекомендовал себя в период с
2014 года по 2018 год, однако предлагаем внести в данную программу свои
идеи и предложения.
Во-первых, мы считаем, что необходимым условием предоставления
субсидии для лизинговой сделки должно являться включение в данную
54 Сайт Информационного агентства России. Статья «Силуанов: сложная ситуация в экономике
носит долгосрочный характер» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://tass.ru (Дата обращения
23.03.2019 г.)
55 Сайт Министерства промышленности и торговли. Статья «Минпромторг разрабатывает меры
поддержки российского автопрома в 2017 году» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/. (Дата обращения 23.03.2019 г.)
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программу легкового автомобильного транспорта отечественной сборки, помимо грузового. При оформлении лизинговой сделки довольно часто в качестве предмета лизинга для юридического лица, используемого общую систему налогообложения, рассматривается легковой автомобиль, что обусловлено экономической эффективностью данной покупки для юридического лица с общей системой налогообложения, при сравнении с покупкой «в
кредит», или за собственные средства. Экономический эффект обусловлен
снижением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, а также возврату
НДС со всех лизинговых платежей и авансового платежа, что обусловлено и
отражено в Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) с
учетом изменений на 3 июля 2016 г. Данное предложение, по нашему мнению,
позволит увеличить продажи в сегменте легковых автомобилей отечественной сборки, что приведет к подъему потребительского спроса в дилерских
центрах и автосалонах, а для лизинговых компаний субсидирование лизинговой сделки в данном сегменте позволит увеличить лизинговый портфель с
гарантией получения субсидии в виде 10% от стоимости автомобиля от государства.
Во-вторых, в программу субсидирования лизинговой сделки необходимо внести изменение в виде возможности не только иметь сниженный
аванс на 10% от базового, но и возможность иметь со стороны лизингополучателя сниженную на 10% стоимость от базовой цены автомобиля. В
настоящий момент лизингополучатель ощущает экономический эффект при
заключении лизинговой сделки только в виде минимального удорожания автомобиля при сроке лизинга – 13 месяцев, либо нулевого удорожания. Саму
субсидию в виде разницы в размере 10% от стоимости автомобиля получает
лизинговая компания, для лизингополучателя данная разница в цене учитывается в размере маржи, и влияет лишь на сниженный процент удорожания
предмета лизинга в зависимости от срока договора и авансового платежа, а
также от самой схемы лизинговых платежей. Если сохранить данную схему,
которая, по нашему мнению, уже сейчас прекрасно зарекомендовала себя,
но в качестве альтернативы включить предложенную схему, в виде изначально сниженной цены для лизингополучателя, у конечного потребителя лизинговых услуг появляется право выбора заключения лизинговой сделки. И
по данному сценарию для лизингополучателя также появляются экономические выгоды, а именно: лизингополучатель видит базовую стоимость автомобиля, лизинговая компания начисляет платежи от меньшей стоимости предмета лизинга, также для лизингополучателя появляется возможность
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корректировки выкупного платежа, что напрямую влияет на ставку удорожания, снижая ежемесячную нагрузку.
Третьим пунктом предложений по модернизации схемы предоставления
лизинговой сделки предлагаем сделать возмещение ставки удорожания при
длительном сроке лизинга (36-60 месяцев) мы предлагаем учитывать разницу
в размере 1/3 от ставки удорожания в год в зачет накопленного итога в зачет
авансового платежа для приобретения нового, иного предмета лизинга. Данный пункт считаем пробным вариантом в освоении совершенно нового лизингового инструмента, поэтому внедрение его планируем, как альтернативный вариант, а не обязательный. Мы предполагаем, что данный инструмент
позволит иметь гарантию для лизинговой компании в том, что лизингополучатель, в случае оформления сделки по данной схеме, будет повторным клиентом, и за счет него стоит ожидать формирование пополнения лизингового
портфеля накопительным итогом. Для самого лизингополучателя данная
схема позволит иметь сниженную ставку удорожания предмета лизинга, а
также упрощенную систему дальнейшего пользования лизинговыми услугами. Конечно, стоит учитывать и возможные риски, такие как банкротство
лизингополучателя, или прекращение его деятельности. Поэтому, в качестве
нивелирования рисков для лизинговой компании, мы считаем обязательным
условием оформления поручительства учредителей лизингополучателя, а
также заключение соглашения, в котором будет прописано, что в случае фиксирования просроченной задолженности более 12 дней, данная программа
приостанавливается, и снижение процентной ставки, а также учет полученной разницы в зачет будущего авансового платежа по новым договорам будет являться невозможным.
Четвертым базовым пунктом, который мы предлагаем к внедрению в
систему предоставления лизинговой сделки с учетом субсидии, является возможность заключать договор лизинга с юридическими лицами, срок существования деятельности который менее 12 месяцев. В настоящее время все
лизинговые компании начинают работу по заключению договоров лизинга
только с теми юридическими лицами, которые уже существуют более 12 месяцев. В качестве предмета лизинга для предложенной категории планируемых лизингополучателей предлагаем разрешить только движимое имущество, которое напрямую связано с основным видом деятельности лизингополучателя. Например, если юридическое лицо занимается грузоперевозками,
то предлагаем заключить договор, в котором в качестве предмета лизинга
будет выступать именно грузовой автомобиль, который можно использовать
в качестве грузоперевозок. Исключений быть не должно. Данную концепцию
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мы считаем экономически обоснованной, поскольку при создании нового
бизнеса, на этапе становления и первых заключений контрактов с контрагентами, государство должно оказывать содействие для развития малого бизнеса. И программа субсидирования как раз реальный инструмент для снятия
ограничения по сроку существования деятельности лизингополучателя. Юридическому лицу станет проще приобрести планируемое движимое имущество, а для лизинговых компаний это станет источником новой категории клиентов, которые позволят наращивать лизинговый портфель.
Пятым пунктом, который мы видим в качестве источника модернизации
лизинговых сделок с учетом программы субсидирования, будет возможность
зачета авансового платежа на два предмета лизинга одновременно. В настоящий момент при заключении лизинговой сделки для лизингополучателя размер аванса снижен на 10%. Мы предлагаем внедрить такой финансовый инструмент, который позволит зачесть авансовый платеж, сниженный по предмету лизинга в рамках программы субсидирования, и также иметь сниженный
на 10% авансовый платеж по предмету лизинга, который не входит в программу субсидирования. Например, лизингополучатель, со стабильным финансовым состоянием, планирует приобретение двух предметов лизинга.
Первый - автомобиль отечественного производства, который входит в программу субсидирования, и по которому устанавливается сниженная ставка
удорожания, второй – предмет лизинга, который не входит в программу субсидирования, и по которому базовый аванс на этапе оформления сделки высокий, предмет лизинга низколиквидный. Мы предполагаем, что в случае сниженного аванса в размере 10% от базового по второму предмету лизинга,
при обязательном заключении и оформлении первого предмета лизинга, у
лизингополучателя имеется возможность использования ограниченной
суммы на заключение сразу двух договоров лизинга, а для лизинговой компании появляется возможность наращивания лизингового портфеля без проблемных последствий. Это приведет к увеличению производственных мощностей предприятия, а также прямому влиянию программы субсидирования
на этапе заключения сделки к оформлению последующих договоров лизинга.
Таким образом, предложенные варианты совершенствования механизма регулирования и финансирования лизинговых операций смогут существенно улучшить ситуацию в реальном секторе экономики России уже в ближайшие годы.
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Глава 3. Причины и последствия украинского кризиса в
контексте несостоявшегося сближения России и Запада

Последствия политики Запада после окончания «холодной войны»
После падения берлинской стены в 1989 г. и окончания «холодной
войны» Запад упустил возможность интегрировать Россию на равной основе в евроатлантическую архитектуру безопасности, и это было идеальным временем для того, чтобы попытаться перейти от одного соотношения
сил между державами к другому - от классического баланса сил к системе
коллективной безопасности.
Даже распад СССР и ослабление геополитических позиций России и
продолжительное существование НАТО не привели к положительным результатам, а способствовали созданию кризисных отношений между Западом и Россией путем расширения НАТО на Восток, включая планы вступления Грузии и Украины в этот альянс.
Обладая значительным экономическим и военным потенциалом европейские государства-члены НАТО должны быть более последовательны и
осторожны в проведении своей внешней политики, и не всегда соглашаться
с точкой зрения США, если это не соответствует их собственным интересам.
Политика ЕС терпит неудачу не только по отношению к Украине и России,
но и в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Из трех основных форм соотношения сил между великими державами
(баланс сил, коллективная безопасность, сообщество безопасности) классический баланс сил является наименее стабильным, как об этом свидетельствует украинских кризис. Коллективная безопасность могла бы стать целью Запада после окончания «холодной войны». После украинского кризиса
более остро обозначилась актуальность и необходимость создания организации коллективной безопасности в Европе с более широким форматом
участников. Наиболее стабильной формой является сообщество безопасности (security community), которое Эмануэль Адлер и Мишель Барнетт. определили как многосторонние прямые взаимодействия и взаимные
долгосрочные интересов между государствами, которые разделяют общие
идентичности, ценности, намерения и смыслы56.
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Применительно к российско-западным отношениям существующий
баланс сил способствует неправильным представлениям, недопониманию
и просчетам.
Украинский кризис, воссоединение Крыма с Россией, ее поддержка
Восточной Украине ставят под сомнение жизнеспособность современного
глобального политического порядка. Однако многие эксперты считают, что
следует винить не только Россию, но и Запад также несет ответственность
за кризис57 58. Россия отреагировала на незаконные действия Запада, включая расширение НАТО в сторону границ России. Возникает вопрос – почему
Запад, сначала НАТО, а затем и ЕС не знали и не понимали, что их политика
по отношению к Украине очень рискованна и может рассматриваться Россией как наступательные, агрессивные действия, которые, в свою очередь,
смогут спровоцировать российскую реакцию.
При этом Запад не смог интегрировать Россию в Евроатлантическую
архитектуру безопасности после окончания «холодной войны» таким способом, чтобы это отвечало национальным интересам России. Поэтому кризис
в Украине является симптомом и следствием неспособности основать организацию коллективной безопасности, когда отношения между Россией и Западом вернулись назад к классической системе равновесия сил.
Теория и практика международной безопасности
Глобальная политика больше определяется крупными, чем малыми
странами, так, по крайней мере, утверждают сторонники школы политического реализма59. Если крупные государства не будут ладить друг с другом,
то значительная часть мира может почувствовать эти последствия. Рассматривая отношения между великими державами, можно провести различие между двумя идеальными типами этих отношений: балансом сил и коллективной безопасностью.
Первый тип отношений можно классифицировать как соотношение
чистого баланса сил. Сторонника концепции оборонительного реализма
предполагают, что государства, включая крупные государства, не ведут
себя экспансионистски, когда них есть достаточное количество силы мощи
и власти (power). Как только они чувствуют себя в безопасности, они не
стремятся получить больше силы. Безопасность торжествует над властью.
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Результатом является относительно стабильный баланс сил между основными государствами60. Биполярную систему периода холодной войны
можно рассматривать как пример этого типа.
В свою очередь, главная цель членов альянса или организации коллективной обороны - поддерживать друг друга в военном отношении в случае внешней атаки. Согласно теории союзов, это должно сдержать потенциального противника от нападения и, следовательно, обеспечить стабильность и безопасность. Даже в неформальных сферах влияния любая потенциальная опасность будет считаться самой большой проблемой и может
привести к агрессивной реакции и войне. Структурная проблема союзов заключается в том, что они постоянно ищут внешних врагов, которые могут
поставить под угрозу их территорию.
Во-вторых, если баланс сила смягчается согласованными правилами
безопасности, которые существуют между ведущими странами, то можно
говорить о коллективной безопасности61.
Организации коллективной безопасности стремятся повысить безопасность, устанавливая правила, при помощи которых следует предотвращать и управлять конфликтами между государствами-членами. Эти правила
обязывают их следовать предсказуемым моделям поведения, которые положительно влияют на восприятие угрозы. Важным условием в этом отношении является то, что все основные державы чувствуют себя равными и
относятся друг к другу как равные. Последнее, однако, не означает, что они
должны разделять одни и те же ценности и убеждения, в том числе в отношении типа внутриполитической системы.
Историческим примером системы коллективной безопасности является Концерт Европы (1815-1854), когда пять основных государств Европы
согласились с основными правилами в отношении внешней (и даже внутренней) безопасности. Другим примером организации коллективной безопасности является Организация Объединенных Наций, которая в значительной
степени была парализована до тех пор, пока вокруг нее было два союза.
Союзам (организациям коллективной обороны) трудно согласовывать свои
действия и регулировать отношения с системами коллективной безопасности, потому что альянсы ищут внешних врагов, что противоречит идее коллективной безопасности.
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В то время как коллективная безопасность, как правило, более стабильна, чем баланс сил, но организации коллективной безопасности не полностью защищены от напряженности и конфликтов между крупными странами, и если они плохо управляются, они могут оказаться в классическом
балансе соотношений сила и, в конечном счете, в войне. Однако основным
преимуществом системы коллективной безопасности является то, что она
не будет разрушаться и распадаться быстро и с такой же легкостью, как
чистый баланс сил в случае нарушения установленных норм и правил поведения.
Роль великих держав в поддержании международной безопасности
Чтобы объяснить динамику между двумя типами соотношений сил балансом сил и коллективной безопасности, необходимо проанализировать
изменения и трансформацию сил между державами.
Преимущество системы коллективной безопасности заключается в
том, что она способна поглощать изменения в балансе сил. Классическая
система баланса сил. наиболее уязвимая, когда происходят силовые сдвиги
и которые могут привести к (мировым) войнам. Таким образом, война
между основными державами является результатом фундаментального
сдвига в балансе сил, который либо ведет к экспансионистскому поведению
со стороны будущего государства, как это предсказывает теория наступательного реализма, либо путем превентивной войны со стороны государства, которое теряет власть. Основополагающий тезис наступательном реализме состоит в том, что крупные государства всегда хотят иметь больше
власти и что они готовы расширяться в ущерб другим - в большинстве случаев меньшим, но иногда и крупным государствам62. Примерами, такому
утверждению являются рост Германии в конце XIX в., а также ее амбиции в
первой половине XX в дважды приведшие к мировой войне. Некоторые
наблюдатели считают, что сегодняшняя Россия относится к категории экспансионистских государств 63.
Войны между основными державами - не говоря уже о мировых войнах - являются гуманитарными катастрофами. После такой войны международная система меняется и перенастраивается. В этот период, как правило,
согласовываются новые правила поведения между основными державами,
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и могут появиться новые системы коллективной безопасности 64. Эти моменты можно рассматривать как важные поворотные пункты в истории
международных отношений. В частности, то того как победители обращаются с нацией после того, как она проиграла войну, определяется тип конфигурации, в которой оказывается мир (регион), что, в свою очередь, определяет в последствии период стабильности или войны. Проигравшие в
войне, как правило, мстят, за исключением случаев, когда они интегрированы в коллективную систему безопасности, а победители стремятся к стабильности и порядку.
Глядя на последние столетия, можно выделить четыре основных поворотных момента в формировании новых систем международных отношений: Венский конгресс (1815), конец Первой мировой войны, конец Второй
мировой войны и конец «холодной войны». Крупные народы в пост-наполеоновской Европе решили включить Францию, которая проиграла войну, в
архитектуру европейской безопасности. Этот «Концерт» Европы давал стабильность и мир на протяжении десятилетий, по крайней мере, до Крымской
войны (1854 – 1856 гг.), а по оценки других еще дольше. «Европейский Концерт» был больше, чем система баланса сил: это был режим коллективной
безопасности.
Напротив, после Первой мировой войны международное сообщество
не смогло интегрировать Германию. Версальский договор был в Германии
воспринимается как диктат стран победительниц (Das Diktat). Исключение
Веймарской Германии привело к росту нацизма и немецкого экспансионизма, что в значительной степени объясняет происхождение Второй мировой войны. В то же время первая международная организация коллективной безопасности была создана в форме Лиги Наций, по крайней мере, на
бумаге. На практике Лига потерпела неудачу из-за отсутствия крупных держав, включая СССР. Их отсутствие, в свою очередь, может быть объяснено
отсутствием институциональной власти, предоставляемой крупным державам в Лиге Наций.
После Второй мировой войны, изучив уроки из предыдущего негативного опыт мировой войны глобальное управление получилось Крупные державы победительницы рассматривались как особая категория стан, но одинаковые между собой в ООН, недавно созданной организации коллективной
безопасности. Пятеро победителей получили постоянное место и право вето

64 Ikenberry J. After Victory: Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order after Major
Wars. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2001.
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в Совете Безопасности ООН. Этот реалистичный элемент заставлял систему работать, по крайней мере, чем Лига Наций. Кроме того, две основные державы, проигравшие войну - Германия и Япония, были интегрированы
в международное сообщество, по крайней мере, в ее западную часть. К
сожалению, частично деятельность ООН в области международной безопасности оказалась парализованной балансом сил в форме биполярной
конфигурации «холодной войны» с двумя военными блоками НАТО и ОВД,
стоящими друг против друга. Однако в западном мире было создано сообщество безопасности - улучшенная версия коллективной безопасности, которая существует и сегодня.
Упущенная возможность несостоявшегося сближения: невыполненные ожидания и пренебрежение Россией
По сколько «холодная война» завершилась без кровопролития, можно
было ожидать, что отношения между Россией и Западом будут построены
на основе мирного характера. Многие западные эксперты и политики надеялись, что Россия будет интегрирована в основные организации евроатлантической безопасности. Россия, в свою очередь, надеялась, что НАТО превратится из военного союза в преимущественно политическую организацию. Еще лучше, сточки зрения России, был бы роспуск НАТО и ее заменой
панъевропейской организацией коллективной безопасности. Очевидно,
теоретически роспуск НАТО было возможно, поскольку альянсы относятся
к категории временных союзов, как это было подтверждено роспуском
Варшавского договора65, хотя и поднимался вопрос о возможности участие
России в НАТО. Так. Президент СССР М. Горбачев пару раз говорил о возможности членства СССР в НАТО, например, во время переговоров о воссоединении Германии с госсекретарем США Джеймсом Бейкером в мае
1990 г.66.
Также президент Ельцин, например, в сентябре 1993 г., дал понять,
что Россия заинтересована в присоединении к НАТО67. Даже президент Путин в свой первый срок потенциально заинтересовался «более широким участием» России в НАТО 68.
По общему признанию, Россия никогда
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Mearsheimer J. Back to the Future // International Security, 1990 № 15 (1), pp. 5–56.
Sarotte M. E. A Broken Promise? // Foreign Affairs, 2014 № 93 (5), pp. 90–97.
67 Goldgeier J.NATO Expansion: The Anatomy of a Decision // The Washington Quarterly, 1998 № 21(1),
pp. 85–102.
68 Lyne R. Russia's Changed Outlook in the West: From Convergence to Confrontation’, in K. Giles, P.
Hanson, R. Lyne, J. Nixey, J. Sher and A. Wood(ed.), The Russian Challenge. London: Chatham House/RIIA.
2015.
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официально не просила стать членом НАТО, потому что она заранее знала
ответ. Хотя Россия вступила в программу НАТО «Партнерство ради мира»,
ее официально никогда не приглашали стать постоянным членом НАТО.
Идея интеграции России в существующие евроатлантические организации безопасности на равных началах не воспринималась серьезно на Западе. Для Запада это казалось обычным делом: существование НАТО не
ставилось под сомнение, когда Германия была объединена и попала в ЕС и
НАТО. В западных внешнеполитических учреждениях идея коллективной
безопасности рассматривалась как лучшая научная и долгосрочная работа.
Лучшим способом интеграции России в западные организации безопасности, вероятно, было бы создание новой организации коллективной безопасности, возможно, в форме обновленной Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Этот сценарий был отклонен на Западе теми,
кто не мог представить будущее без Атлантического альянса.
Окончание «холодной войны» был упущенной возможностью. Вместо
создания новой региональной системы безопасности, основанной на принципах коллективной безопасности, Запад не распустил НАТО, а отказался
приглашать Россию.
Поэтому неудивительно, что Россия в условиях сохранения НАТО и ее
расширения начала менять свои ожидания относительно своей роли в будущей организации европейской безопасности. По оценке российского политолога С.Караганова Запад проводил политику в 1990-х годах, как победители Первой мировой войны в Версале: «Особой досадой для политического
класса России были систематические обманы и лицемерие, нарушение обещаний и заявления о том, что сама идея о существовании сфер контроля и
влияния в мировой политике устарели и больше не соответствуют современным реалиям и концепциям. Запад никогда не упускал возможности расширить свою собственную якобы несуществующую сферу влияния»69. Также
ученый А. Арбатов обвиняет США в односторонних действиях: «США внезапно считали себя единственной сверхдержавой в мире ... США относились
к России так, как если бы она была проигравшей страной» 70. В.Лукин, другой российский эксперт, подчеркивает, что «постсоветский консенсус
между Западом и Россией основывался, по крайней мере, на российском
понимании того, что обе стороны будут стремиться к более тесному
69
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сотрудничеству, уважать интересы друг друга и стремиться к взаимно приемлемым компромиссам71.
Хотя последнее, вероятно, преувеличено, т.к. в 1990-е гг. сложились
асимметричные отношения баланса сил между Западом и Россией, что привело к большим компромиссам со стороны России, чем Запада. Как поясняет американский обозреватель: «Американские лидеры полагали, что после падения Берлинской стены в 1989 г. они создали новую структуру отношений с Россией, и что новая Россия при президенте Борисе Ельцине согласилась с этим. Путин видит это по-другому. Русские никогда не соглашались с той ролью, которую Запад назначил им в новых рамках - статус крупной, но второстепенной европейской страны»72.
Вместо того, чтобы пытаться улучшить отношения, администрацию
Буша, такая ситуация по-видимому, не волновала. Президент Дж.Буш объявил через два месяца после 11 сентября 2001 г., что США в одностороннем
порядке аннулируют договор о противоракетной обороне (ПРО). Россия не
поддержала США, когда они вторглись в Ирак в 2003 г. без резолюции Совета Безопасности ООН. Это было воспринято Россией как еще одно доказательство того, что отношения не могут быть определены с точки зрения
равенства и коллективной безопасности.
Второй, еще более масштабный раунд расширения НАТО, когда в
2004 году Болгария, Румыния, Словакия, Словения и три прибалтийских государства вступили в НАТО и в ЕС, подорвал доверие России к Западу.
В качестве частичной компенсации Россия стала членом «большой
восьмерки», а в 2001 был создан Совет Россия-НАТО. ЕС также пренебрег
интересы России и уже в первом проекте Европейской политики добрососедства (ЕПС) в марте 2003 г. не просматривалось и не проводилось никакого различия между Россией и другими меньшими государствами Средиземноморья73.
Истоки украинского кризиса и конфронтации
Украина является крупнейшей соседней страной на западных границах России, через которую Наполеон и Гитлер пытались завоевать Россию
дважды за последние двести лет. У Украины и России были существенные
71 Lukin A. Russia in a Post-bipolar World // Survival Global Politics and Strategy. 2016. Vol. 58 (1), pp. 91–
112.
-URL:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396338.2016.1142141?journalCode=tsur20
(дата обращения 29.03.2019).
72 Hill F. Putin: The One-man Show the West Doesn't Understand // The Bulletin of the Atomic Scientists, 2016, №72 (3), pp. 140–144.
73 Arbatova, N. and Dynkin, A. World Order after Ukraine // Survival, 2016 № 58(1), pp. 71–90.
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экономические отношения. Украина была бывшим государством-членом
СССР, а Крым был передан Украине советским президентом Хрущевым в
1954 г. По всем этим причинам неудивительно, Россия не согласилась с тем,
что Украина и Грузия станут членами НАТО или ЕС.
Учитывая, что Украина принадлежала к российской сфере влияния, по
крайней мере, в глазах Москвы, Запад должен был вести себя осторожно в
отношении Украины и России. Это, по крайней мере, можно было бы ожидать от представителей концепции оборонительного реализма, не говоря
уже о либералов. Однако этого не произошло. К удивлению многих, ЕС
начал переговоры по торговле и ассоциации с Украиной без соглашения с
Россией. Это было начало катастрофы. После того, как в 2008-2009 гг. была
разработана Программа Восточного партнерства, ЕС предпринял экономические инициативы в отношении Украины в форме предложения Соглашения о торговле и ассоциации в 2013 г.
Интересно, что в ряде статей Соглашения об ассоциации также содержались вопросы безопасности, которые вместе с обещания на саммите
НАТО в Бухаресте в 2008 г, действительно могли со временем втянуть Украину в Атлантический альянс74.
Россия снова почувствовала к себе неуважение, на этот раз со стороны ЕС. Как пишет Гарднер «если бы ЕС начал переговоры с Россией
сначала, а затем с Украиной позже (...), то нынешний кризис, возможно, не
дошел бы до таких катастрофических масштабов»75. Но этого не произошло из-за давления со стороны Польши и стран Балтии. Другие объясняют
это пренебрежение ЕС, указывая на его постмодернистское, либеральное
самоопределение: «ЕС также не понял, что то, что одни видят в качестве
доброжелательной власти, может восприниматься другими как угроза» 76.
Когда президент Украины Янукович выбрал в последний момент
сделку с Россией, а не ЕС, значительная часть населения Украины (особенно
в западных частях Украины) была глубоко разочарована. Они надеялись, что
усиление отношений с ЕС приведет к завершению периода плохого управления и коррупции, и однажды откроет двери для вступления в ЕС. Эти ожидания внезапно исчезли, и привели к народному возмущению на Майдане и
«бегству»
Януковича в Россию. Остальная часть истории известна.
74 Sakwa R. The Death of Europe ? Continental Fates after Ukraine, International Affairs, 2015 № 91 (3),
pp. 553–579.
75 Gardner, H. From Berlin to Ukraine/Russia’, NATO
// Watch Comment, 2014, 9 November. URL: http://natowatch.org/node/1657 ( дата обращения 04.2019).
76 Krastev, I. and Leonard, M. The New European Disorder // ECFR Essay, 2014 117, November, pp. 1–
10.
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Государственный переворот, который в глазах Москвы поддерживался Западом, привел в свою очередь к присоединению Крыма к России, а затем
к военной операции в восточной части Украины. Мир был шокирован, особенно после того, как был сбит гражданский авиалайнер, на востоке Украины. Эксперты и аналитики и заголовки в западных СМИ заговорили о «новой холодной войне».
Эксперты и политики и внешнеполитическое сообщество 28 государств ЕС не смогли предсказать кризис. Очевидно, что отсутствовало понимание и сочувствие со стороны Запада, который не заметили, что Украина
была названа Россией буферной зоной. Так по оценкам известного американского ученого Уолта «кризис в Украине не начинался с смелого русского
движения или даже ряда незаконных российских требований; это началось
тогда, когда Соединенные Штаты и Европейский союз попытались вывести
Украину из российской орбиты и в сферу влияния Запада ... Россия не является амбициозной растущей державой ... это стареющая, депопуляционная
и ослабляющая великая держава, пытающаяся цепляться за любое возможное влияние она по-прежнему обладает и сохраняет скромную сферу влияния вблизи своих границ, так что более сильные государства, и особенно
Соединенные Штаты, не смогут воспользоваться своей растущей уязвимостью ... Это затяжной страх, а не неумолимые амбиции, который лежит в основе реакции России в Украине»77.
Этот кризис не имеет ничего общего с российским империализмом,
не говоря уже о западном империализме. Это связано с отсутствием стратегического долгосрочного мышления и действием «победителя» холодной
войны. Отсутствие либерального плана полной интеграции России в региональную организацию коллективной безопасности является основной причиной этого кризиса. Кризис в Украине - всего лишь симптом.
Неверные представления и недопонимание Западом России
Большое значение в международных отношениях играют факторы и
качество восприятия друг друга двумя или более субъектами: характер политической системы (демократической и авторитарной) и, в частности, степень доверия и открытости, степень сочувствия, знания друг о друге, особое
мышление и бюрократическая политика78. При этом в в организации
77
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78 Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, NJ: Princeton University
Press. 1976.
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коллективной безопасности меньше несовместимости и недопонимания,
чем в системе баланс сил.
Теория восприятий и ошибочных представлений, помимо типа глобальных соотношений сил, может помочь объяснить поведение России и
Запада в период после окончания «холодной войны». В докладе Комитета
министров палаты лордов Великобритании от 2015 года указывается: «Мы
также наблюдаем, что в нынешнем кризисе был сильный элемент «лунатизма»», государства-члены ЕС удивляются событиями в Украине. За последнее десятилетие ЕС не спешил переоценивать свою политику в ответ на
значительные изменения в России. Потеря коллективного аналитического
потенциала ослабила способность государств-членов понимать политические сдвиги в России и предлагать авторитетный ответ. Это отсутствие понимания и возможностей было ясно проявлено во время украинского кризиса, но еще до этого ЕС не учитывал исключительный характер Украины и
ее уникальное геополитическое положение»79. Это утверждение верно и для
всего периода, прошедшего после распада СССР. Как справедливо отметили американские эксперты со времени окончания «холодной войны» Россия не чувствовала себя уважаемой Западом, и Запад, по-видимому, никогда не понимал этого полностью80.
Политик-ученый Роберт Джервис в своей классической книге «Восприятие и неправильное восприятие в международной политике» (Perception
and Misperception in International Politics), отметил, что государства могут
предпринимать угрожающие действия по двум совершенно разным причинам. Иногда государства действуют агрессивно, потому что их лидеры
стремятся к какой-то личной славе, или по идеологическим соображения
стремятся к расширению сферы своего влияния и не реагируют на воспринимаемые угрозы со стороны других. Классическим примером, является
Адольф Гитлер и нацистская Германия, и в таких случаях какие либо договоренности не буду выполняться. В этом случае применяется «модель сдерживания» (deterrence model): единственное, что нужно сделать, - это предупредить об опасности и явных угрозах, чтобы сдержать потенциального
агрессора от следования своим беспочвенным ревизионистским целям.
Напротив, «спиральная модель» («spiral model») применяется, когда
агрессивная политика государства мотивируется, прежде всего, страхом

79 House of Lords EU Committee. The EU and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukraine. 6th report
of Session 2014-2015, February, London: Stationary Office. 2015.
80 Deudney, D. and Ikenberry, J. The Unravelling of the Cold War Settlement // Surviva 2009-2019,
№ 51 (6), pp. 39–62
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или отсутствием безопасности. Угрозы и попытки сдерживать или принуждать будут только усиливать у лидеров государств и лиц принимающих решения страхи и побуждают их еще более агрессивным действиям, фактически вызывая реакционную спираль растущей враждебности. Когда незащищенность (отсутствие безопасности) является ключевым фактором и причиной ревизионистских действий государства, угроза лишь ухудшает ситуацию. Когда ситуация доходит до применения «спиральной модели», самым
разумным ответом является дипломатический процесс поиска договоренностей и умиротворения, чтобы смягчить озабоченность о незащищенности
государства. Такие усилия не требуют предоставления противнику всего,
что он захочет или устранения всех его озабоченностей, но для этого требуются серьезные усилия по устранению неуверенности, которые мотивируют нежелательное поведение другой стороны.
Проблема, конечно же, в том, что ответы на вызовы и действия, которые хорошо работают в одной ситуации, как правило, плохо работают в другой. Применение модели сдерживания к противнику, который обладает значительным военным потенциалом, будет стимулировать его оборонительные
реакции, в то время как умиротворение неисправимого агрессора, вероятно, вызовет у него дополнительный аппетит и затруднит его сдерживание
в будущем.
Те, кто сейчас выступает за вооружение Украины, явно считают, что
«модель сдерживания» - это правильный способ решения этой проблеме. С
этой точки зрения Россия воспринимается Западом как неустанный агрессор, который пытается воссоздать что-то похожее на старую советскую империю и, и если не противостоять ей сейчас в Украине, то завтра она предпримет агрессивные действия в другом месте. Таким образом, единственное, что нужно сделать, - это увеличить расходы до тех пор, пока Россия не
отступит и не оставит Украину в покое в своей внешней политики. Именно
об этом говорится в рекомендациях трех аналитических центров: «помимо«
укрепления сдерживания», его авторы считают, что вооружая Украину они,
тем самым помогут «создать условия, при которых Москва решиться вести
переговоры о подлинном урегулировании, которое позволит Украине восстановить полный суверенитет».
Однако доказательства в этом случае свидетельствуют о том, что спиральная модель гораздо более применима. Россия сохранила и укрепила
свое международное влияние, которым она по-прежнему обладает, хочет
сохранить скромную сферу влияния вблизи своих границ. Россия обеспокоена усилиями Америки по содействию «смене режима» во всем мире, в том
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числе в Украине, политике, которая может в конечном итоге угрожать нашим
собственным позициям.
Более того, украинский кризис не начинался по инициативе России.
Он начался, когда Соединенные Штаты и Европейский союз попытались вывести Украину из российской орбиты и перетащить ее в сферу влияния Запада. Но Москва дала ясно понять, что она будет бороться с этим процессом до конца. Лидеры США беспечно проигнорировали эти предупреждения, которые явно проистекали из российской небезопасности, а не территориальной жадности, и неудивительно, что США были удивлены реакцией
Москвы. Неспособность американских дипломатов предвидеть жестокую
реакцию России – это говорит о недальновидности некомпетентности американской дипломатии.
Если использовать логику «спиральной модели», вооружение Украины
только ухудшит ситуацию. Это, безусловно, не позволит Украине победить
гораздо более сильную российскую армию, а усилит конфликт и добавит
напряжения. Украина исторически связана с Россией, эти страны находятся
рядом друг с другом, при этом Россия намного сильнее в военном отношении. Даже массовые поставки оружия из Соединенных Штатов не дадут военного преимущества Киеву, и Москва всегда сможет обострить военную
обстановку, если снова начнется борьба против ополченцев повстанцев, как
это было произошло летом 2016 г.
На западе и в США в аналитическом сообществе есть понимание того,
что есть Украина для России и что необходимы невоенные методы разрешения этого кризиса. В частности профессор международных отношений Гарвардского университема Волт отмечает, что «вместо того, чтобы участвовать в подлинном торге, американские официальные лица склонны рассказывать другим, что следует делать, а затем наращивают давление, если другая сторона не соглашается. Сегодня те, кто хочет вооружить Украину, требуют, чтобы Россия прекратила все свои действия Украине, вышла из Крыма
и позволила Украине вступить в ЕС или НАТО, если она этого захочет и
соответствует требованиям членства. Иными словами, они ожидают, что
Москва откажется от своих собственных интересов в Украине. Было бы замечательно, если бы западная дипломатия могла отказаться от этого чуда,
но насколько это возможно? Учитывая историю России, ее близость к Украине и ее долгосрочные проблемы безопасности, трудно представить, что
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Путин капитулирует с нашими требованиями без долгой и дорогостоящей
борьбы, которая нанесет огромный дополнительный ущерб Украине» 81.
Возможности выхода их кризиса
Совершенно очевидно, что существующая региональная архитектура
безопасности в Европе нуждается в фундаментальной адаптации. Как отмечают два российских эксперта: «Ни в одном из кризисов после биполярной эпохи - операции НАТО против Югославии в 1999 году, конфликт 2008
года в Грузии и нынешний украинский кризис - нынешние организации безопасности, призванные разрешить такие конфликты, не смогли эффективно
выполнять свои обязательства82.
Поэтому и Россия, и Запад должны принципиально переосмыслить
свою политику по отношению друг к другу. Прежде всего они должны
учиться на ошибках этого кризиса.
Отношения между Западом и Россией важнее отношений между Западом и Украиной. Западу нужно, чтобы Россия разрешила конфликты на
Ближнем Востоке (как успешные переговоры с Ираном, и для разрешения
глобальных угроз, таких как распространение ядерного оружия, терроризм
и глобальное потепление климата. Более выгодные отношения между Россией и Западом также будут выгодны Украине, в то время как противоположное не всегда верно. Украина может иметь торговые отношения как с
Западом, так и с Россией. Однако было бы лучше, если Украина не станет
членом НАТО, по крайней мере, до тех пор, пока не будет выработано долгое
соглашение с Россией по решению актуальных проблем. За нейтральный
статус Украины также выступили такие реалисты как Бжезинский 83, Киссинджер84 и Меаршаймер 85.
В краткосрочной перспективе политики и должностные лица обеих
сторон должны встречаться более регулярно как в официальных форматах,
например, в Совете Россия-НАТО, так и неформально. Один из первых
пунктов повестки дня должен состоять в том, чтобы попытаться
81 Walt S. Why Arming Kiev is a Really, Really Bad Idea // Foreign Policy, 2015, 9 February. -URL:
http://foreignpolicy.com/2015/02/09/how-not-to-save-ukraine-arming-kiev-is-a-bad-idea/ (дата обращения 02.04.22019).
82Arbatova N. and Dynkin A.World Order after Ukraine // Survival, 2016 , № 58(1), pp. 71–90.
83 Brzezinksi Z. Russia Needs to be Offered a ‘Finland Option’ for Ukraine // The Financial Times, 2014
22
February
[online].
URL:
http://www.ft.com/cms/s/0/7f722496-9c86-11e3-b53500144feab7de.html#axzz4KzgviHMb (дата обращения 05.04 2019).
84 Kissinger H. How the Ukrainian Crisis Ends // Washington Post, 2014, 6. - URL: http://www.henryakissinger.com/articles/wp030614.html (дата обращения 27.03.2019).
85 Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis is the West's Fault // Foreign Affairs, 2014, № 93 (5), pp. 77–
89.
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предотвратить инциденты (в воздухе и на море), которые могут обостриться.
Меры укрепления доверия и безопасности (МДБ) могут быть приняты для
укрепления доверия. То же самое относится к инициативам в области контроля над вооружениями в области обычных, ядерных или баллистических
ракет. В долгосрочной перспективе лучшим способом заверить Россию является включение ее в евроатлантическую архитектуру безопасности, и на
этот раз на равной основе. . Если Россия и Запад хотят отказаться формы
взаимодействия на основе баланса сил, они должны создать надлежащую
организацию коллективной безопасности.
Россия так и не была полностью интегрирована в Запад. Частично
это объясняется тем фактом, что потребность ощущалась меньше, чем в
предыдущих случаях, потому что холодная война закончилась без большого
кровопролития. Запад был слишком осмотрительно, с позиции политического реализма. Как показали предыдущие случаи, исторические переходные периоды нуждаются в институциональной поддержке. Запад даже провоцировал Россию, расширяя как ЕС, так и НАТО, не устанавливая пределов
этого расширения. Он также установил системы противоракетной обороны
вблизи российских границ, также не устанавливая никаких ограничений. Он
вел войны без согласия России, одного из пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН.
Очевидно, конфронтационная политика со стороны США . подталкивает Россию к сближению с Китаем, что не связано с долгосрочным интересом США, поскольку это введет к прекращению сотрудничества в области
ядерной безопасности с между Россией и США. Решение этого кризиса заключается в том, чтобы Соединенные Штаты и их союзники отказались от
опасной и ненужной цели бесконечной экспансии НАТО и сделали все возможное, чтобы Украина взяла курс на становление нейтральным буферным
государством на неограниченный срок. Это дало бы возможность ЕС, МВФ
совместно с Россией разработать экономическую программу, которая ставит эту страну на ноги. С другой стороны, вооружение Украины и продолжение политики конфронтации - это рецепт более продолжительного и более разрушительного конфликта.
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Глава 4. Новая Эра Электронных, Матричных,
Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки
труда» в товарных процессах (на основе технологии
триединства от идеалистического начала)

Новизна Эпохи применения электронных, матричных, цифровых технологий регламентации труда в многообразии товарных процессов заключается в применении Технологии Триединства от идеалистического начала.
Это Теория многообразия товарных процессов в технологии Русской экономической школы, технологии Русской Философской культуры - это и есть
технология триединства от идеалистического начала.
Основа развития и приближения науки к правилам работы практики товарных процессов, да и просто практики жизни современного направления
и в Мировой Науке, и Русской экономической теории и Философии является
технология Русской экономической школы. Это технология работы Русской
философской культуры - триединство всеединство гармония многообразия
работы практики товарных процессов. Частный случай этой технологии - это
триединство от идеалистического начала, которая и является основой Русской экономической школы.
Основная технологическая проблема и в науке, и в практике товарных
процессов на сегодня это проблема организации сложных экономических
систем или МЕЗО-процессов, или МЕЖ-государственной персоны собственности.
В чем сложность смены научных технологий организации и работы товарных процессов? Да в том, что надо организовать три триединых совокупности процессов в единый процесс или просто понять технологию организации и работы «Тройной точки» товарных процессов это:
- первая совокупность процессов это три триединых взаимосвязанных
процессов труда, как основы образования и стоимости, и самой практики
жизни людей - это физический, управленческий, умственный;
- вторая совокупность процессов это три триединых или взаимоувязанных отраслей товарных процессов - это материальные, социальные, духовные;
- третья совокупность процессов это три триединых этапа создания
стоимости - это затраты труда (производство товара), это оценка
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экономической полезности затрат труда (рынок), это сама стоимость или воплощенный в товаре труд.
А по мере развития общества процесс разделения труда и появления
качественно новых и отраслей хозяйства и новых видов труда и новой товарной продукции становится все более сложным. Таким образом, сложность заключается в том, что необходимо определить и регламентировать в
экономических показателях три триединых совокупности процессов, которые и работают в современном хозяйстве это:
- первая совокупности процессов это три триединых совокупности
предметности товаров - материальные, социальные, духовные. Это в научном толковании - материальная предметность, экзистенциальная, идеалистическая;
- вторая, это три триединых совокупности технологий работы этих
предметностей товаров в хозяйственном процессе - это монистические,
диалектические, триединые. Монистические технологии, господствуют в материальных процессах всех трех отраслей хозяйства. Диалектические технологии господствуют в социальных процессах или в товарных процессах
по производству, воспроизводству, использованию социальных товаров это конституций, законов, ДЕНЕГ и т.д. Триединые технологии господствуют
в товарном производстве, воспроизводстве, использовании такого товара
как работа духовных процессов или это работа сознания и ЗНАНИЙ;
- третья совокупность это три триединых совокупности процессов работы тенденции количественно-качественных взаимосвязей материи, пространства, времени работы всякого конкретного товарного процесса.

Триединство материи, пространства, времени в работе товарных
процессов.
Во-первых, в чем СУТЬ триединства в целом?
Да в том, что во всякой всячине работает три триединых совокупности
всячин, НО одна из них занимает господствующее положение в организации
и работе процесса, вторая работает как противоречие всем трем и самой
себе тоже, а третья гармонизирует работу процесса в целом.
А технология триединства от идеалистического начала это господство
гармонии многообразия или для людей это просто работа разума, знаний,
интеллекта, технологий НУ или целеполагания или просто соблюдение правил организации и работы практики всякой всячины и т.д.
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Всякий хозяйственный процесс имеет три уровня качества сложности
организации экономического процесса - это экономика-практика, это экономика-управление, это экономика-наука. Причем работают они в параллельно-последовательно-взаимосвязанной основе. А технология триединства от идеалистического начала заключается в том, что в каждом конкретном процессе работает полная структура процессов (ну или все три триединых совокупности), НО одна из них господствует, вторая составляет ей противоречие, а третья совокупность гармонизирует работу процесса в целом.
Что такое экономика-практика. Это реальное течение меновых отношений между реальными собственниками в ходе отношений между тремя
триедиными совокупностями компонентов (материальные, социальные, духовные), составляющими этот процесс – это субъект процесса, объект,
предмет. И в микро-процессах, и в макро-процессах, и в МЕЗО-процессах.
А существом или предметом товарности труда, в его «Тройной точке», который составляет процесс экономики, становятся экономическая деятельность:
- это субъект процесса или активной стороны товарных процессов (это
производителя, продавца) системы или сторона мотивирующая процесс
персонифицированная в лице реальных производителей или продавцов;
- это объект системы или пассивная сторона процесса экономического
процесса, персонифицированная в лице покупателей, потребителей.
- это предмет меновых отношений или товар, блага, услуги и т.д.
Что такое экономика-управление. Это моделированный процесс через систему нормативно-правовой базы или в виде обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов, денег и т.д. В этом процессе так же соединяют
свои экономические интересы три триединых совокупности сторон собственников - это частная и государственная, МЕЖ-государственная форма
персон. Поэтому сторонами процесса и становятся они в лице каждой из
юридических сторон, т.е. каждая сторона имеет три триединых совокупности уровня сложности организации и работы. Т.е. персона собственности
это три триединых собственника - частный уровень, государственный, МЕЖгосударственная персона собственности. А существом или предметом экономики становятся экономические отношения:
- это субъект в лице отношений производителя и потребителя или нормативно-правой базы организации и работы экономики, или предметностью
становится экзистенциальная предметность, или система действующих законов или нормативно-правовой базы организации экономики.
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- это объект процесса или система реальной экономической деятельности или отношения продавцов и покупателей или экономистов-практиков
с одной стороны и экономистов-управленцев с другой.
- это предмет экономических отношений трех триединых совокупности
уровней сложности организации и работы персон собственности – это частной собственности, государственной, МЕЖ-государственной. Или это просто соответствие практика реализации или работы законов и их модели в
виде вербального изложения в виде Конституций, законов, тарифов, денег
и т.д. Причем в трех триединых совокупности предметности - это реально
работающих законов, перцептуальной, концептуальной. И причем в трех
триединых совокупности организации и работы процессов среды работы товарных процессов – это материя, пространство, время. Которые работают в
трех триединых совокупности проявления в среде бытия – это прошлое,
настоящее, будущее. Причем только технология триединства от идеалистического начала дает гармоничную смену поколений организации и работы
нормативно-правовой базы государственного устройства.
Что такое экономика-наука. Это отраженные в сознании персон собственности правила организации и работы хозяйственных процессов или
идеалистическая предметность, или знания об организации экономических
процессов работающие в виде экономических наук, где опредмечены экономические знания о правилах работы экономики. Здесь, так же, работают
три триединых совокупности компонентов:
- это субъект процесса производства, воспроизводства, использования знаний в лице ученых. Причем сами ученые так же имеют свои области
работы. Первая совокупность это экономисты-практики, которые черпают
свои знания о правилах организации процесса из среды реальных товарных
процессов. Затем это экономисты-эмпирики, которые применяют в своей
работе опыта ведения хозяйства предками с одной стороны и своего с другой. Третья квалификационная группа это ученые-теоретики. Поэтому субъект системы это действующие знания или идеалистическая предметность.
- это объект системы или работа знаний о правилах течения экономического процесса и самими учеными и управленцами и рабочими в трех
уровнях предметности товарных процессов работниками реального, моделированного, отраженного процесса.
- это предмет экономики-науки или сама система знаний о течении или
правилах работы экономических процессов в виде трех предметностей работающих одновременно в виде деятельности - отношений - знаний.
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Технология триединства, здесь заключается в том, что деятельность
это три триединых совокупности процессов - деятельность физическая,
управленческая, умственная. Триединство отношений это отношения материальные, социальные, духовные. Триединство знаний - это обыденные знания (визуальные, вербальные, виртуальные), эмпирические, научные.

Предмет труда и его работа в товарных процессах.
Теперь следует пояснить и о предмете труда, времени работы труда,
тенденции количественно-качственных преобразований труда или «Тройной
точке труда». Они работают одновременно в параллельно-последовательновзаимоувязанной форме, а потому имеют три уровня сложности - это реальное время, моделированное, отраженное или в научном толковании это три
триединых совокупности процессов - реальный, перцептуальный, концептуальный предмет экономики.
В экономике-практике действительно решения текут в реальном времени. В экономике-управлении время имеет эмпирическую (перцептуальную, моделированную) форму, т.е. соединяют через законы, нормы, тарифы
и т.д. прошлое и настоящее и дает тенденцию будущего. Т.е. на основе опыта
прошлого и необходимости текущего времени и строится сегодня и тем самым предполагается будущее. В экономике-науке время имеет боле сложную форму организации, оно соединяет три стороны процесса в единую
структуру - это обыденное, эмпирическое, научное токование правил работы трех триединых совокупности знаний – это знания персон собственности о работе практики товарных процессов, власти, науки.
Так что и сама реальность, модель, отражение материи, пространства,
времени имеют уровни сложности - реальное, моделированное, отраженное. Причем в микро-процессах. В макро-процессах, в МЕЗО-процессах. И
не только в экономике.
Применение современных приемов компьютерной технологии позволит наиболее удобно формализовать совокупность экономического свойства хозяйства. Технологическое свойство будет формализовано на соответствующих картах и через соответствующие программы. Система
свойств хозяйства составит полную структуру материальных, социальных,
духовных свойств данной системы как единого организма. Матричная технология в соответствии с этим не только позволяет использовать компьютерные технологии, но и базируется на этом.
Таблица 4.1
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духовное
благо

социальное
благо

Материальное
благо

1

№ п\п

Сфера хозяйства

Структурно-логическая схема строения хозяйства обособленного
собственника (матрица хозяйства)

2
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Хозяйственное звено,
производящее

3
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

Хозяйственное звено,
воспроизводящее

4
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

Хозяйственное звено,
использующее

5
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

Примечание:
1. Количественно-качественная структура хозяйственного звена, производящего, воспроизводящего, использующего реальное, моделированное, отраженное качество материального, социального, духовного товара,
опредмечена в матрице товарных процессов или в структуре хозяйства в
целом и характеризует движение факторов экономики, как необходимость,
затем следует полезность и затем стоимость.
2. Представленная матрица может быть опредмечена и для уровня индивид, и для уровня коллектив, и для уровня общество.
Матричная, цифровая, электронная технология организации трудовых
процессов в современных экономических условиях с использованием современных компьютерных технологий обеспечивает «прозрачность» пропорциональности отношений меры труда и меры его оплаты (полезность
труда и меру дохода персоны собственности). От единичного (конкретный
работник), до отдельного (юридическое лицо, государство и т.д.) и всеобщего или МЕЖ-государственная персона собственности. Использование
логики «золотого сечения» приводит экономическую систему к
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материальная

физический

управленческий

умственный

социальная

физический

управленческий

умственный

духовная

физический

управленческий

умственный

физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное

продукт труда

процесс труда

Элементарные свойства труда

прошлый труд

Вид прилагаемого
труда

№ п\п
Тарифная ставка

Сфера приложения
труда

Собственник

стабильному и непрерывному процессу движения в экономическом пространстве и времени.
Хотя во всякой всячине работают три триединых технологии участия
компонентов в организации и работе процесса в целом - это случайные,
стихийные, постоянные.
Таблица 4.2
Качество структуры матрицы нормативного материала по труду для
обособленного собственника (матрица регламентации труда)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Примечания:
1. В силу исторического опыта регламентации (нормирования) труда в
СССРе межразрядная разница составляет от 1 до 3 включтельно.
2. Таким образом, стоимость Рабочей силы как изначального тарифа
равная единице в итоге достигает 27 единиц стоимости. Но в процессе образования стоимости труд проходит три триединых этапа формирования
стоимости - это затраты труда, это экономическая полезность труда (рынок), это воплощенный в товаре труда или уже сама стоимость.
3. Элементы свойств труда далее делятся (в силу работы технологии
делимости как диктует такая отрасль математики как Теория чисел) на три
триединых совокупности компонентов - это физические, коммуникативные, умственные или иначе это деятельность, отношения, знания. И т.д. в
технологии делимости (или просто технология Теории чисел) на три триединых совокупности процессов.
А так же заметим, что всякий процесс это три триединых сущности. Поэтому, и в реальном виде, и в моделированном и в отраженном виде одно из
качеств господствует, второе формирует ему противоречие, а третье гармонизирует систему.
Вначале о современном толковании этого направления в мировой
философии.
Как понять принципы Русской Философии триединства, всеединства,
гармонии многообразия на обыденном уровне в доступной форме или для
простого человека и верующего и атеиста и ученого?
Да все совершенно не страшно, просто надо раскрепоститься от старых шаблонов в понимании правил процесса жизни и, причем в самых обыденных понятиях правил ее организации и работы. При этом, не следует вовсе отбрасывая всего накопленного опыта, а просто настроить или систематизировать старый опыт новыми знаниями. Причем в каждом компоненте
работает эта технология Триединства от идеалистического начала или в
единичном, отдельном, общем составляющей всякого конкретного компонента.
Вы сейчас смотрите на мир через призму реальных жизненных процессов или видите только материальный мир и правила его работы. А их в процессе жизни человека три триединых мира - это материальный процесс, социальный, духовный ну или в научном философском толковании – это материалистические процессы, экзистенциальные, идеалистические. Именно поэтому Технология и называется Триединство от идеалистического начала И
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работают они в параллельно - последовательно - взаимоувязанной форме
связей между элементарными компонентами, простыми, сложными.
В чем суть построения процесса жизни человека? Есть три триединых
совокупности компонентов у человека - свойства, элементы, качества, ну
или элементарное строение компонентов, простое, сложное или это монистическая технология работы, диалектическая, триединая:
- это свойства тела (это физические качества, химические, биологические);
- социум или элементы человека или в русском языке это перисприт,
коммуникативные способности в социуме людей это его экономические, политические, правовые способности (или перцептум);
- это духовные качества или это визуальное, вербальное, виртуальное
мышление в трех триединых совокупности уровней сложности их организации и работы - это обыденное, эмпирическое, научное сознание и знания.
Причем, сам Человек так же триедин по уровню сложности организации и работы Персоны Собственности - это Индивид (или семья), Нация
(Род), Меж-национальная персона собственности. Ну, или это три триединых
совокупности персон собственности - это частная, государственная, МЕЖгосударственная.
Вот и вся сложность.
Все три триединых технологии организации и работы товарных процессов верны и работают в жизни, но каждый на своем месте. Причем каждый
работает в трех триединых совокупности технологий участия компонентов в
организации и работе процесса - это случайно, стихийно, постоянно. А потому и в знаниях людей такое многообразие отражений правил работы практики жизни и товарных процессов в частности.
Работают три триединых монистических технологии - или метафизики
при господстве материального, экзистенциального, идеалистического.
Работают три триединых технологии диалектики: это идеалистическая
- основоположник Гегель; это экзистенциальная - основоположник датчанин Кьеркегор; это материалистическая основоположник К. Маркс.
Работают три триединых технологии триединства всеединства гармонии - это триединство от материалистического начала; это триединство от
экзистенциального начала; это триединство от идеалистического начала
(эта технология и есть технология Русской Философской Культуры).
Чем обосновано такое толкование современной Русской Философской Культуры?
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А тем, что в ходе исторического процесса происходило постепенная
смена господства метафизики или монистической технологии на основании
принципа господства, на противоречие двух противоположностей материальной и идеалистической, а затем система технологий в практики организации и работы товарных процессов (как и просто самой жизни) и пришла к
гармонии трех триединых совокупностей компонентов. Идет тенденция развития от элементарного существования процесса - монистического, к простому - диалектическому, и далее к сложному триединому, всеединому, гармоничному.
Суть триединства от идеалистического начала в том, что эта технология работает в трех триединых совокупности раскрытости или полноты работы структуры компонентов - свернутая или монистическая, потенциально
возможная к раскрытию или диалектическая технология, развернутая или
полная структура технологии триединства от идеалистического начала. А
потому и работают три триединых монистических технологии, три триединых диалектических, три триединых триединства, всеединства. гармонии
многообразия.

Всеединство или целостность и гармония мира.
Всеединство является центральной идеей такого направления в Русской Философии, как Метафизика Всеединства. Всеединство это технология работы монистических технологий или метафизика. В основе этой технологии работает принцип господства одного из компонентов, процессов и
т.д. над прочими. И строительство ВСЕГО процесса в целом на основе ПРАВИЛ работы этого господствующего компонента или процесса и т. А так как
предметностей три триединых - материя, пространство, время то и господствует один из этих трех триединых ПРЕДМЕТНОСТЕЙ. Таким образом, всеединство в культуре Русской философии строится на основе господства:
- трех триединых материальностей - материальной, экзистенциальной,
идеалистической;
- трех триединых совокупности пространств - прямолинейное, криволинейное, пересеченное;
- трех триединых совокупности времени - вчера, сегодня, завтра.
Здесь работает реальная реальность. В диалектике это противоположность трех триединых разностей – это реальная и отраженная или моделированная. А в технологии триединства от идеалистического начала работает
ПОЛНАЯ структура или ил гармония трех триединых реальности - реальная
реальность, моделированная, отраженная. Ну, или это три триединых
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мировых религии - триединство от материалистического начала или Буддизм, триединство от экзистенциального начала или Ислам, триединство от
идеалистического начала или Православие.
Это философия является идея всеединства, или мировой целостности
и гармонии всего существуещего во всем, начиная от единичного к отдельному и к общему. Эта идея имеет космическое значение, поскольку охватывает все сферы и проявления мироздания и выступает как идеал ил просто
Технология бытия. Окружающий человека мир иерархичен, в нем низшие,
средние и высшие миры взаимосвязаны в единую параллельно - последовательно - взаимоувязанную систему. В основе этой технологии лежит божественное или вселенское начало и предстает в действительности как творение трех триединых сил - объективной, субъективной, коммуникативной.
Основателем этого философского течения стал русский философ Владимир Сергеевич Соловьёв. Продолжателями его идей стали Сергей Трубецкой и Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Лев Карсавин, Семён Франк и некоторые другие.
Идея всеединства, выражает технологическое единство мирового бытия, наличие взаимопроникновения составляющих его элементов при сохранении их индивидуальности. В аспекте разумности людей всеединство представляет нерасторжимое единение Творца и твари через творение; в гносеологическом отношении всеединство выступает, как «цельное знание»,
представляющее неразрывную взаимосвязь реального, эмпирического (эмпирия это опыт), идеалистического или НАУЧНОГО.
Диалектические толкования этих процессов дают технологию противоречия рационального (философского) и мистического (религиозно-созерцательного) знания, достигаемого не только и не столько в результате познавательной деятельности, сколько верой и интуицией. В аксиологии всеединства центральное место занимает абсолютная ценность Истины, Добра и
Красоты, которые соответствуют трём Ипостасям (ипостась это три триединых основания первоосновы) Божественной Троицы. Весь мир, как система,
обусловлен всеединством, то есть Богом. Владимир Соловьёв определяет
всеединство следующим образом: «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не на счёт всех или
в ущерб им, а в пользу всех … истинное единство сохраняет и усиливает
свои элементы, осуществляясь в них, как полнота бытия» (В. С. Соловьёв
«Оправдание Добра»).
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В. С. Соловьёв «Оправдание Добра», «Чтения о Богочеловечестве»,
«Критика отвлечённых начал», «Теоретическая философия», «Основы цельного знания», «Смысл любви», «Три разговора»
С. Н. Трубецкой «Учение о Логосе в его истории», «Основания идеализма»
Е. Н Трубецкой «Миросозерцание Владимира Соловьёва», «Смысл
жизни»;
С. Н. Булгаков «Философия хозяйства», «Свет невечерний», «Агнец Божий», «Невеста Агнца», «Утешитель»;
П. А. Флоренский «Столп и утверждение истины»;
Л. П. Карсавин «Поэма о смерти», «О личности»;
С. Н. Франк «Непостижимое», «Предмет знания».
Сущность современного светского, научного толкования всеединства
в том, что всякий процесс работает как ЕДИНСТВО трех триединых оснований - это три триединых предметности; три триединых технологии их организации; три триединых тенденции их качественных преобразований. И причем от бесконечно малого к среднему и к бесконечно большому, как процессу жизни и мира и людей в нем имеющих свою статику, динамику, логику.
Всеединство это процесс, соединяющий всякое многообразие в систему реального течения процесса жизни, моделированного, отраженного.

Триединство всякого товарного процесса.
Триединство (прошу не путать со всякими направлениями троичности,
тринитаризмом и т.д.) и Троица центральные понятия богословско-философского учения Флоренского. Троица это три триединых совокупности
процессов в культуре жизни и самого Бога или Вселенского Духа и его коммуникации с людьми и в самих душах людей - это тело, перисприт, душа.
Перисприт это и есть среда жизни или среда коммуникации многообразия,
или моделированная реальность или проявление каких то свойств, элементов, качеств в среде жизни. Причем перисприт это три триединых совокупности процессов - это перисприт единичного процесса, отдельного, общего,
ну или это микро-процессы, макро-процессы, МЕЗО-процессы.
Технология триединства в христианском Православии это просто
ОДЕЖДА, одетая на ТЕЛО русской до христианской культуры работы Прави, Яви, Нави. До христианское или Этно-Русское Православие в названии происходит от технологии культуры работы Прави. А Еврейско-Христианская религия ПЕРЕВЕЛА название православия в технологию материалистической диалектики. Отсюда такое многообразие диалектических
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толкований в трудах культуры русской философии. Поэтому Бога ОБКОРНАЛИ в диалектику двух начал - тело и душа (основанная на деньгах).
Эти понятия триединства, кроме того широко распространенные и рассматриваются в христианской православной философии. Есть ли особенность анализа понятия триединства у Флоренского? Триединство и троица
становятся синонимами истины - притом, что Флоренский иначе, чем это
принято было в европейской философии нового времени, понимает соотношение истины и существования. «Наше русское слово "истина" лингвистами
сближается с глаголом "есть" (истина—естина)», - пишет Флоренский. Так
что "истина", согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие
абсолютной реальности. Хотя в практике жизни реальностей три трединых
это реальная реальность, моделированная, отраженная.
Основная идея учения о троице заключается в понятии триединства
Бога, т. е. существовании трёх Лиц, обладающих одной природой - идеалистической. Бог един, но в трёх Лицах. Каждое Лицо всегда было и есть Богом
во всей полноте. Каждое отдельное Лицо во всей своей полноте равно двум
другим Лицам и все они причастны единосущному Божеству. Ни одно Лицо
не является большим или меньшим, чем два других Лица. Три лица Бога это Его идеалистическое тело, Его перисприт или экзистенс, Его душа или
господство собственно божественного в человеке.
При том что СУТЬ триединства как технологии заключается в том что
во всякой всячине работают одновременно три триединых всячины, НО одна
из них господствует, вторая составляет противоречие, а третья гармонизирует работу процесса в целом.
Человеческим разумом с обыденным сознанием Бог не постижим, но
из любви к своему творению, Бог открывается и являет Себя человеку в трёх
Лицах - всеобщую, отдельную, единичную. И открывает свою истину через
эмпирику общественного сознания, через систему опыта мировых религий.
Три божественных Лица это - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти три
Лица имеют единую Божественную природу при том как сама божественная
предметность это и есть идеалистическая предметность, идеалистические
процессы. Но в то же время это три триединых совокупности компонентов
бытия Бога имеют особую собственную индивидуальность. Учение о Троице,
что Бог един, но в трёх лицах, в Священном Писании конкретно не излагается. В Библии вообще мы не находим слово ”Троица“. Тем не менее, для
Христианства это является одним из важнейших учений и оно основано на
свидетельствах из Священного Писания.
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Учение о Троице позволяет ярче раскрыть и понять сущность Бога, взаимоотношения, какими они могут быть и какими должны быть между Богом
и человеком. Учение о Троице, это вообще отличительный признак Христианства. Ни одна мировая религия, кроме Христианства, не учит, что Бог
един, но в трёх лицах и каждое лицо Божественно. Это весьма важная составляющая нашей христианской веры. Учение о Троице помогает лучше
раскрыть сущность Бога; кто есть Бог, каков Он, каково Его отношение к
человеку, как человек может приближаться к Богу?

Гармония многообразия компонентов в работе товарных процессов
в каждом конкретном этапе развития.
Гармония, как технология работы процессов в принципе и как технология работы культуры жизни людей имеет три триединых технологии:
- это технология, основанная на принципе господства или монистические технологии. Это всякого рода древние Греческие технологии или метафизика.
- это технология, основанная на принципе противоречия или диалектические технологии. Это три триединых совокупности технологий немецкой
классической философии или это материалистическая диалектика, экзистенциальная, идеалистическая.
- это технология, основанная на принципе полной структуре или гармонии многообразия или технологии триединства в полной структуре.
В древней греческой терминологии теории музыки - это ἁρμονία - связь,
порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность. Или это комплекс понятий наиболее, детально, понятно рассмотрен в теории музыки.
Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) постигаемая чувствами, разумом слаженность звуков (музыкально - эстетическое понятие).
В научной перспективе это представление приводит к композиционнотехническому понятию гармонии как объединения звуков (совокупности
компонентов, процессов, совокупностей, какой либо системы) в созвучии их
закономерного последования в процессе.
Экстраполируем эту технологию или просто изменим предметность с
музыки на три триединых совокупности материальная, экзистенциальная
идеалистическая и экстраполируем на построение этой предметности и получаем прекрасную теорию построения жизненного процесса людей и работы товарных процессов.
Начальная история гармонии в музыке — развёртывание свойств консонанса—диссонанса и форм лада в монодико - ладовых системах
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(Древнего Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Древней Греции и Рима и
др. культур). Предформы гармонии (сонорно окрашенная гетерофония и др.)
закрепляют в слуховом восприятии человека сам феномен вертикального
созвучия, которое, однако, ещё не становится осознанным фактором музыкального мышления. В ранних формах многоголосия (органум X—XII вв.; более ранней формой, возможно, является парафония VII века) выдвигается
новый элемент музыки — автономное созвучие, аккорд.
Предысторию гармонии в русской музыке составляют ладовые системы древних церковных распевов. С XVII века известны многоголосные
записи «троестрочного пения». С XVII века в русской музыке утверждается
тональная система гармонии (партесное пение), типологически родственная
западно-европейской. Если в русской гармонии XVIII века (М. С. Березовский, Д. С. Бортнянский) национальный характер был несколько нивелирован, то в XIX веке выступает мощная тенденция к национальному своеобразию гармонии (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.). В целом использующая
общеевропейскую гармоническую систему, гармония русской музыки имеет
характерные черты. Среди них — широкое использование плагальности
(оборотов с субдоминантой), частое применение гармоний побочных ступеней, тенденция к свободе гармонической структуры. Эти и другие свойства
русской гармонии в сочетании с оригинальной мелодикой и ритмикой во
многом обусловливают своеобразный облик русской музыкальной культуры.
Общие законы гармонии XX века: свобода в применении диссонанса и
связанная с ней новая аккордика (гармоническая вертикаль; например,
«Весна священная» Стравинского) автономность хроматики, то есть 12-ступенность тональной гармонии (заключительный каданс «Ромео и Джульетты» Прокофьева) свободная 12-тоновость (Багатели, ор. 9 Веберна); множественность гармонико-функциональных систем: диатоническая модальная гармония («Курские песни» Свиридова), хроматическая тональность (2й виолончельный концерт Шостаковича), полимодальность (пьеса «Неосязаемые звуки грёз» Мессиана), техника центрального созвучия (4-я картина 3го действия «Воццека» Берга), серийная гармония (Вариации для фортепиано, ор. 27 Веберна), сонорная гармония разных типов и гармония микрохроматики («Группы» для 3 оркестров Штокхаузена; «Pianissimo» Шнитке;
«Звоны» Щедрина; фортепианное трио Денисова) и т. д.
Такова история и роль развития русской философской и религиозной
и народной культуры в мировом процессе развития культуры. Поэтому гармония как технология организации товарных процессов работает в трех
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триединых совокупности процессах - это принцип господства одного из прочих или монистическая гармония; это принцип противоречия или диалектическая гармония компонентов; это принцип гармонии многообразия или триединая гармония.
Квинтэссенция введения.
Хозяйственная система это процесс в ходе, которого соединяются в
систему три триединых совокупности компонентов - это микропроцессы,
это макропроцессы, это мезопроцессы. Причем в практике товарных процессов они работают в трех триединых совокупности форм участи или развернутости, раскрытости компонентов - это свернутые, потенциально-возможные к раскрытию, раскрытые.
В чем существо сложности? Да в том, что все эти три триединых процесса текут в параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме коммуникации. Поэтому следует учесть тот момент, что в каждом из этих процессов есть - свое господствующее качество компонентов; есть какое-то количество качеств воспринятых компонентов от двух прочих. Поэтому система и работает, взаимопроникая каждого в каждом и всех во всем.
Что такое микроэкономика? Это реально текущий процесс экономических связей (коммуникаций) между тремя триедиными формами собственников - это частная форма собственности, это государственная (и прочие
коллективные), это межгосударственная форма. Таким образом, это реально текущий процесс производства, воспроизводства, использования совокупности трех триединых товарных масс - это материальной, социальной,
(или нормативно-правовой базой), духовной.
Что такое макроэкономика? Это тот же самый процесс экономических
связей, но в котором господствует не реальные товарные массы, а их предметность в виде нормативно правовой базы или системы обычаев, традиций,
конституций, законов, тарифов, денег и т.д. Но при этом в ходе этого процесса в нем участвуют как противоречивые и гармонизирующие прочие два
качества экономики (материальные и духовные).
Что такое мезоэкономика? Это тот же экономический процесс, но в
котором господствует отраженная через сознание всех персон собственности совокупность правил работы экономики. Таки образом в ходе этого процесса работают знания индивида, коллектива, общества, т.е. обыденное
мышление, эмпирическое, теоретическое. Но господствующее положение
занимают знания о правилах в виде экономических наук или основанные на
теоретической предметности мышления.
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Таким образом, система связей в экономике имеет три триединых совокупности:
- три предметности процесса (материальная, экзистенциальная, идеалистическая);
- три технологии их организации (монистическая, диалектическая, триединая);
- три тенденции их качественных связей (эволюция, революция, скачок).
И работают они одновременно для всякой реальности в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме коммуникации. При этом, развитие идет от единичного компонента системы к отдельному и далее к общему.
Но всякий из трех связан в коммуникации в систему. Получается три триединых системы коммуникации компонентов или можно сказать «объем»
коммуникации.
Тогда для организации сложных экономических систем необходимо
взаимоувязать три предметности, три технологии, три тенденции. А господствующей технологией в этом процессе и становится технология триединства от идеалистического начала, которую и выработала Русская Философская культура, как философия многообразия или просто делимости многообразия на детали, компоненты.
Именно эту технологию триединства от идеалистического начала и дает
Русская экономическая школа. Эта технология систематизирует в единую
совокупность три триединых процесса работы собственности - частная, государственная, МЕЖ-государственная. Причем с использованием компьютерных технологий НОВОГО поколения. Это взаимосвязь трех триединых
совокупности матриц - это производство, воспроизводство, использование
товаров.

Теория технологии появления НОВЫХ экономических ПРОЦЕССОВ
Квинтэссенцией русской философии и экономической теории является
технология триединства, всеединства, гармонии. Современное толкование
этого технологии, на основе достижений передовых направлений мировой
науки в этих областях и позволяет говорить о новизне направления. Инновационная сущность заключается в том, что применена технология триединство от идеалистического начала. Эта технология изложена в моей новой
книге (в концевой снске).
В чем новизна направления в целом?
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В том, что дается материал по строительству экономических систем на
основе использования технологии триединства от идеалистического начала.
Эта технология, не разрушая накопленного опыта, просто надстраивает его
своим гармонизирующим началом. Поэтому эта технология работает наряду
и совместно с прежде накопленным опытом организации экономических систем.
В чем существо этой технологии?
Эта технология организации систем соединяет в единую систему три
триединых предмета, три триединых совокупности технологий, три триединых тенденции бытия некоторым образом обособленной системы хозяйства.
Представлю существо структуры этой технологии.
Обусловим эти три триединых технологии принципиально, т.е. по существу их структуры, принципу построения:
Монистическая технология (или просто метафизика).
Основополагающим принципом организации связей компонентов этой
технологии является принцип господства одного из свойств, элементов, качеств в какой-либо системе, что и приводит к формированию монистической
(метафизической) технологияологии организации системы компонентов вовлеченных в оборот. Господствующих форм компонентов три - это материальное, экзистенциальное, идеальное.
Диалектика.
Диалектический технология в качестве господствующего организующего начала принимает к использованию технологический принцип противоречия. Диалектических технологий тоже три - это материалистическая,
экзистенциальная, идеалистическая технология.
Триединство.
Триединство как технологический принцип формируется в условиях
гармоничной формы организации всего многообразия втянутых в оборот
компонентов. Поэтому, существуют три технологии триединства - это триединство от материалистического начала, от экзистенциального, от идеалистического начала.
Первооснова (или предмет, технология, тенденция) каждой из технологий своя это - это монада, субстанция, ипостась, которые и раскрываются в
трех предметно-технологических основаниях. Три предмета: материальный
- экзистенциальный - идеалистический. Три технологии: монистическая диалектическая - триединая. Три тенденции или качества процесса бытия:
эволюция - революция - скачок.
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Все эти три предметно-технологических основы существуют одновременно в параллельно-последовательно-взаимоувязанных связях.
В чем новизна и необходимость применения этой технологии в организации экономических систем?
Новизна в экономической теории заключается в том, что современная
экономическая система имеет три уровня персон собственности - это частная собственность, государственная (коллективная), МЕЖ-государственная.
Ни одна из ныне действующих экономических (философских) школ не позволяет гармонично организовать такую трехуровневую структуру экономического процесса потому, что применяется только технология материалистической диалектики. И отчасти немного экзистенциальной диалектики
(или это технология рыночной экономики). Это технология в основе, которой
работает принцип противоречия только двух сторон при господстве одной
из них. Русская экономическая школа по своей технологической структуре
основана на гармоничной форме соединения трех триединых сторон экономики (хозяйства).
В чем существо структуры практики современной экономической
(хозяйственной) системы, товарных процессов?
Экономика, товарные процессы, хозяйство в целом это:
Три вида труда необходимого для выполнения экономических функций
(производство, обмен, использование товара) - это физический, управленческий, умственный.
Три сферы приложения этих трех видов труда - это материальная,
управленческая (государственный сектор), духовная (или товарное производство знаний).
Три триединых этапа в процессе формировании самой стоимости - это
затраты труда, это экономическая полезность труда (рынок), это сама стоимость или воплощенный в товаре труд.
Такое строение экономики (товарных процессов, хозяйства) и позволяет говорить об необходимости применения технологии Русской экономической школы или триединства от идеалистического начала.

Теория организации сложных экономических систем.
Вот на сегодня и встает проблема организации сложных экономических систем. В чем сложность? Да в том, что надо организовать три формы
собственников - это частная, государственная, МЕЖ-государственная.
А по мере развития общества усложняется и технология организации и
работы процесса разделения труда и появления качественно новых и
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отраслей хозяйства и новых видов труда и новой товарной продукции становится все более сложным.
Всякий хозяйственный процесс имеет три уровня качества сложности
организации экономического процесса - это экономика-практика, это экономика-управление, это экономика-наука. Причем всякая из отраслей товарных процессов имеет три триединых уровня сложности организации и
работы самого процесса по предмету, технологии и тенденции - это микропроцессы, это макро-процессы, это МЕЗО-процессы.
Что такое экономика-практика. Это реальное течение меновых отношений между реальными собственниками в ходе отношений между тремя
триедиными совокупностями компонентов, составляющими это процесс
субъект, объект, предмет. А существом экономики экономики-практики становится экономическая деятельность:
- это субъект системы или активная сторона мотивирующая процесс
персонифицированная в лице реальных производителей или продавцов;
- это объект системы или пассивная сторона процесса экономического
процесса, персонифицированная в лице покупателей, потребителей.
- это предмет меновых отношений или товар, блага, услуги и т.д.
Что такое экономика-управление. Это моделированный процесс через систему нормативно-правовой базы или в виде обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов, денег и т.д. В этом процессе так же соединяют
свои экономические интересы две стороны собственников - это частная и
государственная форма. Поэтому сторонами процесса и становятся они в
лице каждой из сторон, т.е каждая сторона имеет два уровня. Т.е. персона
собственности это два собственника - частный уровень и государство. А существом экономики становятся экономические отношения:
- это субъект в лице отношений производителя и потребителя законов
или персоной становится экзистенциальная предметность, или система действующих законов или нормативно-правовой базы организации экономики.
- это объект процесса или система реальной экономической деятельности или отношения продавцов и покупателей или экономистов-практиков
с одной стороны и экономистов-управленцев с другой.
- это предмет экономических отношений двух уровней собственников
частного и государственного уровня это сами законы или нормативно-правовая база организации экономики в ее действующей и перспективной
форме.
Что такое экономика-наука. Это отраженный хозяйственный процесс
или идеалистическая предметность или знания об ПРАВИЛАХ организации
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экономических процессов работающих в виде экономических наук, где
опредмечены экономические знания о правилах работы экономики. Здесь
так же работают три триединых совокупности компонентов:
- это субъект процесса производства знаний в лице ученых, которые
черпают свои знания о правилах организации процесса из среды экономистов-практиков. экономистов-управленцев, и накопленного опыта ведения
хозяйства из опыта предков с одной стороны и своих накопленных знаний с
другой. Поэтому субъект системы это действующие знания или идеалистическая предметность.
- это объект системы или работа знаний о правилах течения экономического процесса и самими учеными и управленцами и работниками реального процесса.
- это предмет экономики-науки или сама система знаний о течении экономических процессов в идее трех предметностей работающих одновременно в виде деятельности - отношений - знаний.
Теперь следует пояснить и о времени течения этих процессов. Они работают одновременно в параллельно-последовательно-взаимоувязанной
форме, а потому имеет три уровня сложности - это реальное время, экзистенциальное, идеалистическое, ну или правила работы частной собственности, государственной, общественной (МЕЖ-национальной …).
В экономике-практике действительно решения текут в реальном времени. В экономике-управлении время имеет эмпирическую форму, т.е. соединяют через законы, нормы, тарифы и т.д. прошлое и настоящее. Т.е. на
основе опыта прошлого и необходимости текущего времени и строится сегодня. В экономике-науке время имеет боле сложную форму организации,
оно соединяет три стороны процесса в единую структуру - это прошлое,
настоящее, будущее.
Так что и само понятие времени имеет уровни сложности - реальное,
моделированное, отраженное. И не только в экономике.
Теперь следует пояснить и о пространстве работы этих трех форм экономических процессов. Они существуют так же в трех триединых форм пространств материалистическое пространство, экзистенциальное, идеалистическое. Т.е. это пространство существования реального процесса или материалистическое; это пространство работы нормативно правовой базы организации экономики или экзистенциальное; это пространство работы экономики-науки или идеалистическое.
Так что и пространство имеет тоже три качества бытия - реальное, моделированное, отраженное. И не только в экономике.
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А так же заметим, что всякий процесс это три триединых сущности. Поэтому и в реальном виде и в моделированном отраженном одно из качеств
господствует, второе формирует ему противоречие, а третье гармонизирует
систему.

Теория технологии появления НОВЫХ экономических ПРОЦЕССОВ
Всякие процессы работают в трех триединых процессах или Миров в
русской культуре жизни - это Мир Прави, Яви Нави. Все эти три триединых
процесса работают одновременно во всяком процессе. Но в работе процесса Прави господствует процесс Прави, при этом ему составляет противоречие процесс Яви, а работу гармонизирует процесс Нави. Так же работают всякие из процессов от монистических, к диалектическим, и далее к
триединым. А в основе работы всякого процесса лежит энергетика в ее трех
триединых процессах - положительный, нейтральный, отрицательный и,
причем в той же технологии триединства, всеединства, гармонии многообразия. И работают эти три триединых стороны в параллельно - последовательно - взаимоувязанной форме связей. Причем качественные переходы
или связи между и процессами и компонентами работают в трех триединых
технологиях - эволюция, революция, скачек.
Ну, или так. Один процесс работает в эволюционном качественном преобразовании. С ним одновременно работает в противоречии второй в революционном качественном преобразовании. Ну а третий уже работает в технологии скачка или качественного преобразования в новое качество.
Предположим.
Материальные процессы (физические, химические, биологические)
претерпевают скачек. Эти процессы формируют эволюционные процессы
качественных переходов в социуме (экономика, политика, право). Ну, а уже
социум мотивирует революцию в духовности. Ну и далее по схеме технологии триединства от идеалистического начала.
Так вот этот СКАЧЕК и есть начало всякой всячины или это переход от
одной из технологий работы процесса в предмете, технологиях его работы
и тенденции их количественно-качественных переходов к иной практике и
так от бесконечно малого процесса к середине и далее к бесконечно большому.
Ну, или так. Есть НУЛЬ ну или процесс перехода от предположим, господства положительного процесса в нейтральный и затем к господству отрицательного. Нуль это и есть процесс перехода, из отрицательного в положительный, через тождество противоположностей. И далее в технологию
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господства отрицательного. Но, во всяком из этих процессов работают все
три триединых одновременно, но всякий из них работает в трех триединых
форм открытости - свернутая форма, это потенциально возможная к раскрытию, это развернутая. Причем всякая из них работает в трех триединых
реальностях - это реальная реальность, моделированная (или среда коммуникации), отраженная чего либо в чем, либо (материальном, социальном, духовном).
Соотношение трех триединых энергетических зарядов в их многосложности и формирует свои три триединых компонентов вновь формируемого
процесса - это свой предмет, технология, тенденция.
Разложив по составляющим (принцип Теории чисел - делимость) три
триединых энергетических начала всякого из НУЛЕВЫХ процессов можно и
определить тенденцию разворачивания, какого либо конкретного процесса.
Таким образом, всякое начало несет полную структуру будущей работы
процесса в его многообразии, причем это начало уже определено в технологии работы прошлого процесса, основы которого переходят в современное и уже из которого вновь формируется будущее.
Но при этом следует учитывать, что в организации процесса работы
участвуют три триединых организующих начала - это случайные компоненты
или те, которые участвуют только один раз; это стихийные или те, которые
участвуют два и более раз; это постоянные или целенаправленно работающие.
Поэтому НАЧАЛО всякого процесса это просто ПЕРЕХОД от старого
через настоящее в будущее ну или это технология работы трех триединых
процессов:
первый процесс это три триединых совокупности компонентов это
предмет или это материя, пространство, время.
Материя это материальная предметность, экзистенциальная (или социальная или среда коммуникации), идеалистическая (или просто правила работы всякой всячены, или это интеллектуальные, духовные процессы).
Пространство - это прямолинейное (Евклидова геометрия), криволинейное (геометрия Лобачевского), пересеченное (или соединение первых
двух в единство). И далее геометрия триединства или взаимосвязи через
третье пространство - пересеченное или МЕЗО-процессы.
Время - это предметность, которая отражает три триединых периодичности работы различных процессов - это вчера, сегодня, завтра.
второй процесс это технология работы всякой предметности - это монистическая, диалектическая, триединая.
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монистическая технология это работа принципа господства ОДНОГО
из правил работы компонента над прочими и работа всего процесса на его
основе. Или это технология древних Греческих правил устройства жизни.
диалектическая технология основана на принципе противоречия двух
и более противоположностей. Это немецкая классическая философия или
это материалистическая диалектика (основоположник Маркс), экзистенциальная (основоположник Кьеркегор), идеалистическая (основоположник Гегель).
триединая или технология в основе, которой лежит принцип гармонии
всего многообразия вовлеченных в процесс компонентов.
третий процесс это технология работы ТЕНДЕНЦИИ количественно-качественных взаимосвязей или переходов и самой предметности процесса и
технологии ее работы в трех триединых формах преобразований - это эволюционных, революционных, скачкообразных (или по науке это каузальных)
процессов.
эволюция это процесс в ходе, которого количественно качественный
состав накапливается постепенно или одно за другим или последовательно.
Есть во всяком процессе три триединых совокупности процессов - это качество, количество, МЕРА (ну или граница сфера действия и качества и количества).
революция это процесс в ходе, которого происходят быстрые качественные преобразования, ну или противоречие прошлого и нового, или это
диалектика работы технологии, ну или работа двух и более мер.
скачек это процесс в ходе, которого работает ТРИ триединых процесса
одновременно или это пересеченное пространство. Это МЕЗО-процессы переходные из - в - на и т.д.

Что такое деньги?
Деньги это экономический показатель, через который отражается уровень производительной силы труда приложенного в товарном процессе на
каждый конкретный момент работы этого процесса в каждом конкретном
предмете - это материя, пространство, время.
Труд единственный источник производства и работы стоимости в товарном процессе и работы самого процесса жизни людей.
Что такое труд?
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Это три триединых совокупности компонентов, которые работают как
единый процесс - деятельность, отношения, знания или это проявление физических, коммуникативных, умственных, способностей.
Господство физических способностей образует физический труд;
Господство коммуникативных способностей образуют управленческий
труд;
Господство умственных способностей образует умственный труд.
Основной показатель, измеряющий производительную силу ТРУДА в
экономическом процессе характеризует масштаб цен, ну или просто стоимостное наполнение денежной единицы или просто покупательная способность денежной единицы.
И уже затем этот показатель реализуется в практике работы товарного
процесса через денежный материал, как носитель стоимости.
Денежный материал это три триединых предметности - натурально-вещественная, моделированная (или бумажные, магнитные и .т.д. деньги), это
отраженная в сознании персон собственности форма денежного материала
(или всякого рода безналичный расчет).
Так что деньги, это просто экономический показатель, который характеризует производительную силу ТРУДА в товарном процессе.
В основе всякой экономической системы лежит технология расчета
масштаба цен или количественно-качественное выражение понятия богатства. Богатство это та часть ценностей, товаров и т.д., которые человек использует в своей жизни, а их отличительная черта в том, что они проходят
меновой процесс или имеют общественную, а не личную ценность. Товар это
носитель реальной стоимости, которая затем моделируется в нормативноправовой базе государства и отражается в ЗНАНИЯХ сторон товарных процессах как стоимость труда конкретного работника.
Тогда масштаб цен, это первоосновное условие формирования всякой
экономической системы. А учитывая тот момент, что в основе всякой стоимости товара лежит человеческий труд, то можно сказать (используя мотивировку классической экономической школы), что масштаб цен это количество и качество общественно необходимого труда затраченного на производство - воспроизводство - использование товаров, благ, услуг и т.д.

Что такое масштаб цен в современном толковании?
Это в современном толковании экономический показатель, образован
от англ. scale of price — это характеристика денежной системы страны,
определяющая покупательную способность единицы её валюты на
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внутреннем рынке. В теории денег — категория, сопряжённая с функцией
денег как меры стоимости. Это диалектическая технология расчета стоимости. Ну, или это Трудовая Теория стоимости или классическая, или материалистическая диалектика и Неоклассическая или Маржинализм, или экзистенциальная диалектика.
Тогда для организации межгосударственных экономических отношений, во-первых, и следует установить технологияику расчета масштаба цен.
Но сразу возникает вопрос, а как же производили меновые отношения наши
предки, которые и ведом не ведали и знать не знали об этом показателе?
А весь вопрос в том, что этот показатель, как и всякая прочая всячина
формируется в трех триединых формах мотивации:
это случайно в ходе самого натурально-вещественного обмена между
сторонами менового процесса или как система товарно - денежных отношений.
это стихийно или предположим как система рыночных отношений через соотношение спроса и предложения в различных формах их организованности.
это целенаправленно как система предметно - стоимостного менового
процесса, где заранее установлены и цена, и количество, и качество товара
или система безналичных расчетов.
Но здесь сразу следует оговориться, что все эти процессы мотивации
расчета масштаба цен работают одновременно во всяком из меновых отношений, но в одном из процессов один из них имеет господствующее положение, другая форма составляет ей противоречие, а третья гармонизирует
систему.
Поэтому в ходе процесса работы денежного материала работают три
триединых совокупности предметностей:
- натурально - вещественного обмена все показатели измеряются через натурально вещественные измерители или в монистической форме расчетов товар на товар. Масштаб цен рассчитывается случайно.
- товарно - денежных отношений показатели имею уже диалектическую
форму расчета масштаба цен или расчет ведется и в натурально - вещественных показателях и в денежных. Масштаб цен рассчитывается стихийно.
- предметно - стоимостная форма менового процесса приводит к необходимости целенаправленного расчета масштаба цен. А здесь уже необходимо применять технология Русской экономической школы или технологию
триединства от идеалистического начала.
Монография «Глобализация, социальные проблемы и экономическая политика:
современные научные взгляды и перспективные исследования»
Глава 4. Новая Эра Электронных, Матричных, Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки труда» в товарных
процессах (на основе технологии триединства от идеалистического начала)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-91-

Поэтому если раскрыть этот же показатель через призму Русской Экономической школы, а это технология триединства от идеалистического
начала, то этот показатель характеризует экономические свойства Тройной
Точки Труда конкретного собственника, который выходит в меновое отношение или в товарный процесс.
Но, у масштаба цен, как процесса организации и работы тройной точки
труда в хозяйстве собственника есть правила статики процесса, есть правила динамики, есть правила логики. Дадим статику масштаба цен через
призму Русской Экономической школы.
Необходимость применения технологии Русской Экономической
школы или триединства от идеалистического начала обусловлен тем, что хозяйственный процесс соединяет три уровня собственников - это частная
собственность, государственная, межгосударственная. Соединение их в систему может, строится тремя путями. Первое это господства одного из них.
Второе это противоречие двух или более. Третье это гармония всех трех качеств собственников.

Что такое тройная точка труда?
В материалистическом толковании это «Тройная точка воды» - строго определённые значения температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз в твёрдом, жидком и
газообразном состояниях. Тройная точка воды - температура 273,16 К (0,01
C) и давление 611,657 Па.
Тройная точка воды характеризуется определённым набором параметров
давления и температуры, поэтому может использоваться как «реперная» то есть опорная, например, для калибровки приборов.
Экстраполируем технологию организации и работы «Тройной точки» от материальной предметности на социальную (это экономика, политика, право)
и на духовную (это знания обыденные, эмпирические, научные) и получаем
следующее.
В частности в экономической предметности это экономический показатель, который характеризует три триединых совокупности компонентов
процесса формирования (образования, создания стоимости):
Это процесс организации и работы самого труда:
- первое, это производительную силу трех видов труда (физического,
управленческого, умственного);
- второе, это труда приложенного в трех сферах хозяйства (материальной, социальной, духовной);
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- третье, это трудовых процессов протекающих в трех формах хозяйства собственника (производство, воспроизводство, использование стоимости, как воплощенного в товаре труда).
Этот показатель рассчитывается, как система трех триединых совокупности компонентов в процессе формирования стоимости товара:
- первое, это необходимость конкретного труда, полезность труда, стоимость или полная структура прохождения труда в структуре образования
стоимости.
- второе, это стоимость рабочей силы, стоимость процесса труда, стоимость продукта труда.
- третье, это натурально-вещественная форма выражения стоимости
или реальный показатель стоимости - товар; это моделированная или денежная и т.д. форма определения стоимости или моделирование стоимости
в денежных единицах; это стоимостная или собственно сам масштаб цен как
экономический показатель, выраженный в стоимостных единицах (т.е. в
национальной или межнациональной валюте).
Это просто работа самой стоимости, как воплощенного в товаре труда
в трех триединых совокупности предметностей материя, пространство,
время организации и работы стоимости вчера, сегодня, завтра:
- это стоимость, как прошлый труд, воплощенный в товаре и который
работает вчера ну или в процессе производства стоимости, воспроизводства, использования стоимости (предположим господство материальных отраслей, господство натурально-вещественного обмена);
- это прошлый труд, который работает сегодня (предположим идеи
Маркса в экономике России);
- это прошлый труд, который станет работать завтра НУ или просто
технология смены поколений организации и работы товарных процессов
(это идеи Русской Экономической Школы, технология триединства от идеалистического начала);
Эти технологии прекрасно раскрыты у Этно-Русского Народа, как технология работы трех триединых совокупности процессов - это Правь, Явь,
Навь или просто технология работы культуры жизни трех триединых совокупности поколений - это предки, современники, потомки.
Основа работы хозяйственного процесса это необходимость производства, воспроизводства, использования материала удовлетворения потребностей людей. Основным фактором в этом процессе является труд человека, коллектива, общества. Или просто «Тройная точка Труда».
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Поэтому и определим вначале, что такое труд с позиций русской экономической школы.
Труд это три триединых качественно разнородных совокупности способностей человека - это физические, коммуникативные, умственные. Но в
любом конкретном процессе одна из совокупностей этих способностей занимает господствующее положение в процессе труда. Другая совокупность
из способностей, занимает сопутствующую или противоречивую позицию.
Третья из них гармонизирует течение процесса труда. Поэтому видов труда
три - это физический труд (с основой на физических способностях), управленческий (с основой на коммуникативных способностях), умственный (с основой на умственных способностях).
Причем и сфер их приложения тоже три - это материальная, управленческая (это производство, воспроизводство, использование нормативноправовой базы организации хозяйства), духовная. Таким образом, имеем три
триединых совокупности и самого труда и сфер его приложения и течения
хозяйственного процесса.
Теперь, на этой основе определим существо матричной технологии регламентации труда. Она основана на использовании технологии Русской
экономической школы триединства от идеалистического начала и элементарных строениях матриц, через которые и регламентируется труд в ходе
хозяйственного процесса. Таким образом, в структуру матриц соединяются
матрица видов труда с обоснованными межразрядными тарифами видов
труда. Затем матрица трех сфер приложения труда, и затем уже матрица
трех видов хозяйственного процесса.
Причем эта система взаимоувязанных матриц выстраивается, или, скорее всего, систематизирует результаты предыдущих показателей работы
матриц, в матрицу, где соединяются показатели трех уровней персон собственности:
- это частная собственность или микро-экономические процессы;
- это коллективные формы (и государство в том числе, как предельный
уровень коллектива). Как макро-экономические процессы;
- это МЕЖ-государственная форма собственности или МЕЗО-экономические процессы.
Таким образом, система матриц выстраивается в параллельно-последовательно-взаимоувязанную структуру, где результаты элементарных показателей выстраивают единый показатель следующих уровней. Система
раскрывается от:
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- матрицы элементарных показателей труда это деятельность, отношения, идеи;
- в матрицу видов труда это физический, управленческий, умственный;
- затем, которая в свою очередь раскрываются в матрицу сфер приложения труда материальная, социальная, духовная;
- затем строится матрица собственников участвующих в хозяйственном процессе (это микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика).
- эта система матриц распределяется по ходу течения хозяйственного
процесса - это производство, воспроизводство, использование.
Эта матричная технология с основой на технологии Русской экономической школы или триединства от идеалистического начала с использованием современных электронных технологий позволяют создать пропорциональность в регламентации трудовых процессов наемных работников в ходе
процесса формирования его дохода, расхода, накопления. Что и обусловит
возможность снизить формирование нетрудовых доходов, расходов, накоплений.
Почему именно только снизить нетрудовые доходы, расходы, накопления, а не исключить? Да потому, что экономический процесс мотивируется
одновременно тремя силами проявления факторов в ходе регламентации
труда - это случайные факторы регламентации труда, это стихийные, это целенаправленные. Представленная технология позволяет регламентировать
только постоянные процессы. Потому, что для регламентации случайных и
стихийных процессов на сегодня математических технологий просто нету.
Что такое предмет?
Это три триединых совокупности процессов - материя, пространство,
время.
Что такое материя?
Это три триединых процесса - материальная, социальная, духовная.
Что такое пространство?
Это три триединых совокупности процессов в направлении движения прямолинейно, криволинейно, пересеченно.
Что такое время?
Это три триединых технологии работы периодичности в работе каждой
совокупности и каждого компонента в отдельности компонентов процесса это вчера, сегодня, завтра или прошлое, настоящее, будущее.
Что такое технология работы процесса?
Это три триединых совокупности технологий - это монистическая, диалектическая, триединая.
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Что такое монистическая технология?
Это технология, в основе работы которого работает принцип господства или когда вся совокупность компонентов работает на основе подчинения господствующего технологии.
Что такое диалектическая технология?
Это технология, в котором работает две и более противоположности
на основе принципа их противоречия. Причем противоречия имеют три триединых формы организации - господств одной из противоположностей или
тождество этих противоположностей.
Что такое технология триединства?
Это технология, в работе которой работает три триединых совокупности процессов, работающих в гармонии, где одна совокупность господствует, вторая составляет ей противоречие, а третья гармонизирует работу
процесса (и это всегда народ).
Что такое тенденция качественных взаимосвязей в работе процесса?
Это три триединых тенденции качественных переходов или взаимосвязей процессов - это первая эволюция, вторая революция, третья СКАЧЕК
(или переход в новое качество).
Эволюция это тенденция или процесс качественных преобразований в
ходе, которого происходит постепенное преобразование или количественно-качественное накопление.
Революция это технология в ходе, которого происходит в силу противоречия сторон быстрый переход к изменению качества существа процесса
к новому качеству.
Скачек - это процесс в ходе, которого происходит смена одного качества на последующее. Предположим господство материализм на смену противоречия материализма и идеализма (экзистенциализма), затем в гармлнию
трех триединых процессов работы предметностей - материального, социального, идеального.
Единственный источник правды ну или технологии организации и работы практики жизни это народ в его простых людях с чувствами в трех триединых практических процессах жизни практика, модель, отражение в виде
знаний правил организации и работы этих процессов. Это просто Историческая Память, которая воплощена в Народе, как объективное строение и технология работы практики жизни людей.
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Что такое технология триединства от идеалистического начала и её роль в
организации и работы всякой всячины в целом и в многообразии бытия?
Это просто совокупность знаний о правилах работы трех триединых совокупности процессов, которые работают в практике жизни людей- это материальные, социальные (это среда коммуникации, отношений, взаимосвязей и
т.д.), духовные (или просто работа сознания и Знаний).
Все дело в том, что современная Цивилизация и живет и понимает и толкует через знания только Материальный Мир в прямолинейной технологии работы. Ну, или это технология материалистической диалектики. Притом, как
диалектических технологий три триединых совокупности процессов - это материалистическая диалектика, это экзистенциальная диалектика, это идеалистическая диалектика.
Причем всякие Цивилизации прошли три триединых этапа в процессе
усложнения и самой практики и толковании ПРАВИЛ организации и работы
практики жизни людишек-букарашек:
- А вот всякие древние греки, римляне и т.д. и жили и понимали и толковали практику жизни в монистических технологиях.
- А вот немецкая классическая философия дала Миру три триединых диалектических технологий - материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая.
- А вот сама практика жизни работает объективно в трех триединых совокупности технологий - это три монистических это принцип господства; это
три диалектических это принцип противоречия; три триединых технологии это
принцип гармонии многообразия.
Таки вот, у Этно-Русского Народа (ну или до христианской культуры
жизни) объективно, как Историческая память работает технология триединства от идеалистического начала.
А в этой технологии организации и работы практики жизни работают три
триединых совокупности предмета жизни это материя, пространство, время
работают в трех триединых совокупности направлений движения:
- это прямолинейно Евклидовы толкования;
- это криволинейно толкования Лобачевского;
- пересеченно Мои толкования простого Русского Ученого, а математически эти технологии прекрасно толкует Пафнутий Львович Чебышев (где основное свойство это делимость).
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Это технология Русской Философской Культуры - это технология триединства от идеалистического начала, а не гипотезы и догадки и прочие сказки
про организации и работе Материального Мира.

Понятие термина технология в толкованиях материалистической
диалектики, материализма
Технология, в узком смысле, это комплекс организационных мер, операций и приемов, знаний, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом.
- под термином изделие следует понимать любой конечный продукт
труда (материальный, интеллектуальный, моральный, политический
и т. п.);
•
под термином номинальное качество следует понимать качество прогнозируемое или заранее заданное, например, оговоренное техническим заданием и согласованное техническим предложением;
•

под термином оптимальные затраты следует понимать минимально возможные затраты не влекущие за собой ухудшение условий
труда, санитарных и экологических норм, норм технической и пожарной
безопасности, сверхнормативный износ орудий труда, а также финансовых, экономических, политических и пр. рисков.
Согласно Философскому словарю под редакцией И. Т. Фролова, «технология представляет собой сложную развивающуюся систему артефактов,
производственных операций и процессов, ресурсных источников, подсистем социальных последствий информации, управления, финансирования и
взаимодействия с другими технологиями».
В экономическом словаре дается такое понятие: Технология - (от греч,
techne - искусство и logos - слово, учение) - способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки
и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества,
управления.
Большой толковый социологический словарь «Collins» раскрывает данное понятие так: «Технология - практическое применение знания и использование технологияов в производственной деятельности».
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Д. Н. Ушаков и Б. М. Волин считают, что Технология - это совокупность наук, сведений о способах переработки того или иного сырья в
фабриках, в готовое изделие; совокупность процессов такой переработки.
•

С. А. Смирнов, И. Б. Котова трактуют Технологию, как совокупность и последовательность технологияов и процессов преобразования
исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданными
параметрами.
•

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова определяют Технологию, как совокупность производственных технологияов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства.
Таким образом, технология это просто совокупность знаний о правилах
работы какого либо процесса.
Экстраполируя технологию работы Русской культуры жизни Этно-Русского Народа, а это технология триединства от идеалистического начала,
можно сделать научно обоснованные выводы, что технология работает в
трех триединых процессах жизни людей:
- материальных или физических, химических, биологических;
- социальных или это экономические, политические, правовые;
- духовных или это обыденное сознание и знания, эмпирическое, научное.
Значит, технология это совокупность знаний людей (индивид, нация,
МЕЖ-национальная персона) на основе которых и строится культура процесса жизни. А сам процесс жизни людей имеет свои три триединых процесса - это предмет и технология его работы, это тенденция их количественно - качественных взаимосвязей.

Философия это просто наука о технологии работы процесса жизни.
Философия это просто НАУКА о технологии многообразия процессов
жизни трех триединых совокупности процессов - это материальные, социальные (это процессы отношений или коммуникации люде и природы; людей
между собой; людей и Разума).
Технология всего три триединых - монистические, диалектические, триединые. Но современная Цивилизация использует только одну даже из трех
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триединых диалектических технологий это материалистическая диалектика ну
или марксизм. При том, как диалектических технологий три триединых совокупности - это материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая.
Философия, как впрочем, и любая иная наука это просто фабрика по товарному производству, воспроизводству, использованию такого ТОВАРА как
ЗНАНИЯ. И как на любой фабрике здесь работают три триединых совокупности работников - это специалисты, барыги (или взяточники и прочие паразиты
и т.д.), попугаи.

Муха никогда не станет тараканом, а обезьяна человеком
В чем СУТЬ?
Да в том, что всякая всчена имеет свои три триединых совокупности персональных качеств - это индивидуальную совокупность свойств; это отдельную
совокупность элементов; общую совокупность качеств организации и работы
технологии в общем триедином процессе. В силу чего всякие всячины и взаимосвязываются между собой в три триединых совокупности в трех триединых
уровня сложности их работы - это микро-процессы, это макро-процессы, это
МЕЗО-процессы.
Так вот в каждой всякой всячине работает три триединых совокупности
процессов этих трех триединых совокупности процессов - это индивидуальные
(или микро-процессы), национальные (или макро-процессы формационные и
т.д.), общественные (или просто МЕЗО-процессы).
А потому и всякая всячина, и работает в многообразии со своими свойствами, элементами, качествами. Но в практике работает технология триединства от идеалистического начала (помимо и наряду с двумя прочими триединствами), которая гармонизирует организацию и работу многообразия в единую
многообразную систему от бесконечно малого процесса к середине и далее к
бесконечно большому.
Таким образом, в каждой всякой всячине работает своя собственная
технология организации и работы процесса жизни. И эта индивидуальность
складывается из трех триединых совокупности персонификации правил работы конкретного процесса - это частные, национальные, МЕЖ-национальные.
А суть технологии триединства в том, что в каждой реальной всякой
всячине или просто в каждом конкретном процессе работает три триединых
совокупности процессов, НО один из них господствует в организации и
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работе процесса, второй работает как противоречивый, а третий просто гармонизирует работу процесса в целом.
Так что технология Русской философской Культуры или триединство,
всеединство, гармония многообразия и ее частный случай или технология
триединства от идеалистического начала это НОВОЕ направление, как в Мировой Науке в целом, так и в Экономической Теории в частности.

Ученые, Знания, Технология
Во-первых, про ученых?
Это три триединых совокупности категорий работников - это специалисты, это барыги (или просто взяточники), это попугаи. Потому, что Наука это
просто три триединых совокупности технологических товарных процессов:
- это производство знаний это делают специалисты;
- это воспроизводство знаний это занятие барыг, которые крадут у специалистов "Школы" и т.д.;
- это использование знаний это уже делают попугаи просто базарять ну
или пересказывают созданное до них.
Теперь о самих знаниях?
Это три триединых уровня сложности работы сознания и знаний - это визуальный уровень сложности, вербальный, виртуальные. Или просто работа
трех триединых органов мозга - это левое и правое полушария (визуальное и
вербальное) и мозолистое тело это уже виртуальное сознание и знания или это
уже ученые.
Теперь о классификации самой математики и ЦИФР?
Это три триединых совокупности уровней сложности организации и работы товарных процессов в производстве, воспроизводстве, использовании
такого товара, как отражения через знания правил в таких процессах в практике жизни как - количество, качество, мера.
Ну, или это материальные цифры; социальные (это единицы счета экономические, политические, правовые); духовные (это единицы счета предмета
знаний обыденных, эмпирических, научных).
А современная Цивилизация просто еще амеба, которая находится на
этапе развития в стадии материализма. Ну, или мозги простого примитивного
животного.
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РУССКОСТЬ это просто технология триединства от идеалистического
начала
Что такое технология работы Русской Философской Культуры это просто
технология триединства от идеалистического начала, НУ или от божественного, духовного, интеллектуального, разумного, научного это и есть идеалистическая предметность в практике жизни людишек-букарашек.
А современная Цивилизация как недоученные первоклашки еще живут в
технологии материалистической диалектики.
Товарищи материалисты учите технологию организации и работы ваших
Предков это технология работы процесса Культуры жизни Этно-Русского
Народа. При том, что именно только Этно-Русский народ является носителем
Исторической памяти этой технологии.
Предмет это и есть предмет их три триединых - материальные, социальный, духовный. НУ, или тело, перисприт, душа. Перисприт это нервная система
или просто Социум, Отношения, Коммуникация и т.д. При том, как Технология
работы процесса это и есть технология или просто работа правил работы практики процесса. Причем эти правила одновременно в жизни люди работают в
трех триединых совокупности реальностей - это реальная реальность, моделированная через способности людей и отраженная в сознании людей в виде
знаний.
В Исторической Памяти Этно-Русского Народа эта технология работы
трех триединых совокупности процессов - это Правь, Явь, Навь или просто
технология работы процесса культуры жизни трех триединых совокупности
поколений - это предки, современники, потомки. Ну, или в более древнем этапе
развития культуры жизни Этно-Русского Народа это три триединых совокупности процессов это Ясунь, Миргард, Дасунь.
И НЕ надо переводить ЭТО в свои толкования материалистической диалектики.
НУ, или так. В технологии материалистической диалектике ты толкуешь
ТОЛЬКО деятельность, а в процессе жизни людей работает три триединых совокупности процессов - это деятельность, отношения, ЗНАНИЯ.
Так что МЕНЯЕТСЯ в процессе смены поколений и простого народа, и
Нации, и МЕЖ-национальной персоны собственности?
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- и сам предмет процесса жизни от господства материального к противоречию материального и духовного(социального) и далее к гармонии трех триединых совокупности - это материальный, социальный, духовный.
- и сама технология организации и работы процесса - это от господства
монистической технологи относительно прочих; диалектическим и далее к гармонии триединства.
- и сама тенденция количественно-качественных взаимосвязей - это господство в организации и работе процесса в целом эволюционных технологий;
затем переход к противоречию эволюционных и революционных; и далее к гармонии многообразия и формирования скачка или перехода в новое качество
бытия.
Надо просто НЕ забывать кульутры жизни Этно-Русского Народа, которая
работает в людях объективно, как Историческая Память. Эта историческая память и возрождается как птица Феникс из Пепла Истории.

Технологи товарного производства, воспроизводства, использования
денег и Крипто Валюты
Что такое "Крипто валюта"?
Это просто технология организации и работы одной из предметностей денежного материала, как носителя стоимости в технологии организации и работы безналичного расчета. Это просто виртуальная предметность денежного
материала, которая и отражается как цифровая, матричная, электронная
пердметность носителя денежного материала в сознании Персон собственности.
В чем Суть организации и работы такого товара, как виртуальная преметность денежного материала, денег?
Деньги это просто экономический показатель, который отражает уровень
производительности совокупного труда людей втянутых в товарные процессы.
А в практике товарных процессов деньги работают через денежный материал.
А уже денежный материал имеет три триединых совокупности реальности
или предметности:
- это натуральный товар и его стоимость, как количество и качество воплощенного труда;
- это моделированный предмет носителя стоимости или воплощенного
труда в виде бумажного, магнитного и т.д. носителя;
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- это отраженный в сознании персон собственности носитель или это виртуальная предметность стоимости;
Таки вот, эта виртуальная предметность так же имеет три триединых совокупности реальностей - это реальная реальность, моделированная, отраженная или это три триединых совокупности организации и работы сознания и
знаний персон собственности - это визуальная, вербальная, виртуальная реальность. Но, в их реальной предметности или в сознании и знаниях людей или
персон собственности в моделированной через способности людей, персон и
уже затем в отраженной предметности или в виде стоимости на каком-то виртуальном носителе.
Так что милейший, электронный носитель стоимости и есть твоя примитивная технология организации и работы "Крипто Валюты".
Но, как у всякого товара у Крипто Валюты работает своя Технология товарного производства, воспроизводства, использования. Это технология триединства от идеалистического начала. Причем математические технологии работы Крипто Валюты это технология Теории Чисел причем только в толкованиях Русского Ученого Пафнутия Львовича Чебышева это Петербуржская
Школа.
Так что милейший, учи мат. часть Теории Чисел Пафнутия Львовича Чебышева это Русская математическая школа.

В чем СУТЬ этой Школы для Цифровой, Матричной, Электронной
технологии организации и работы товарных процессов?
(в современных научных толкованиях триединства от идеалистического
начала)
Мною предлагается к реализации в практике товарных процессов технологию - "Триединства от идеалистического начала. Это новая матричная, цифровая, электронная технология в основе, которой работают три триединых совокупности логики и алфавита самих "Цифр" - это "-"; "0"; "+" в замен устаревших цифр - это "1"; "0". Ну, или это три триединых математических логики и
алфавита - это элементарная или арифметическая, или монистическая; это
простая или диалектическая, или алгебраическая; это сложная или технология
триединства от идеалистического начала или просто технология организации
и работы Теории Чисел, причем в толковании Сб-Петербужской Школы Пафнутия Львовича Чебышева.
Ну, или это три триединых реальности носителя стоимости, как воплощенного в товаре труда:
- Это реальная реальность (или практика товарных процессов);
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- Это моделированная реальность предметности или просто способности
людей к ощущению (перцептум, чувства, способности) моделирования правил
работы практики товарных процессов);
- Это отраженная реальность предметность в сознании персон собственности этих правил в виде знаний.
Это НОВОЕ направление в Мировой Науке в целом это ТЕХНОЛОГИЯ триединства от идеалистического начала, это технология организации и работы
Культуры Русской Философии триединства, всеединства, гармонии многообразия вовлеченных во всякую всячену совокупности трех триединых процессов.
Крипто Валюта это просто ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ денежного материала в ТЕХНОЛОГИИ безналичного расчета и ВСЁ.

ЦИФРА в цифровых технологиях
Вся современная и практика жизни людей и социум, и наука построены
только на это отсталой и примитивной материалистической диалектики. А это
технология, в основе которой работает принцип противоречия.
Технология Русской Философской Культуры работает на основе принципа гармонии многообразия вовлеченных в конкретный процесс компонентов
трех триединых совокупности предметностей, технологий их работы, тенденции количественно-качественных взаимосвязей в ходе работы процесса. Или
это три триединых совокупности процесса организации и работы всякого процесса в целом - это статика процесса, это динамика работы процесса, это логика организации и работы.
Поэтому и цифры отражают эти три триединых совокупности организации и работы практики товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги - это реальная реальность товара, моделированная, отраженная.
А вот смена технологий организации и работы самих «Цифр», как части
или одной из совокупности процесса организации и работы «Знаков» имеет
следующую технологию усложнения. Или это организация и работа процесса
технологии и происходит она от господства монистической технологии (это
арифметика) на диалектические технологии это принцип противоречия (это
уже технология алгебры) и далее на технологию триединства от идеалистического начала это уже принцип гармонии, это уже Теория Чисел Школы Пафнутия Львовича Чебышева.
Поэтому, во-первых, следует определиться с самим термином или понятием - «Цифра». Цифрами называют только такие знаки, которые сами в
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отдельности описывают определённые числа. Так, например, знаки «-», «,» и
т.д. хотя и используются для записи чисел, но цифрами не являются. Слово
«Цифра» без уточнения обычно означает один из следующих десяти знаков:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 т. н. арабские цифры.
Следовательно, теперь следует определиться с понятием - «Знак». Знаком также называют конкретный случай использования такого обозначения
информации для передачи более сложных предметностей организации и работы цифр. Знак может быть составным, то есть состоять из нескольких
других знаков. Это уже относится к технологии Теории Чисел или делимости.
Цифры являются знаками чисел. Буквы являются знаками звуков и,
вместе со словами, являются знаками человеческого языка. Ну или так, есть
1 рубль или копейка. А есть стоимость товара, а есть цена товара и т.д.
Что такое Бит???
В переводе на разных языках это также игра слов, так, как в английском
это прсто bit или кусочек, частица - единица измерения количества информации. Так вот этих частиц как я ранее отмечал три триединых:
- это материальная предметность или арифметическая логика и алфавит
или просто монистическая технология;
- это социальная предметность или алгебраическая логика и алфавит или
три триединых совокупности диалектических технологи;
- это духовная предметность или просто виртуальная предметность или
предмет электронный, матричных, цифровых технологий триединства от идеалистического начала.
Поэтому Бит имеет три триединых совокупности уровней сложности их
организации и работы это элементарный или монистический, это простой или
диалектический, сложный или триединый.

Теперь об "Электронном потоке" или самом виртуальном процессе работы
всяких Битов
Всякий процесс, а поток это процесс, это одновременная работа трех
триединых совокупности реальностей предмета самого потока. Это реальная
реальность (материальная, социальная, интеллектуальная). Это моделированная предметность (или социум или среда коммуникации в их трех триединых
совокупности предметностей - это реальная реальность, моделированная, отраженная). Это отраженная в сознании людей предметность, Ну или просто
знания о правилах работы практики жизни.
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То новая технология триединства от идеалистического начала, это просто
технология, которая систематизирует все накопленные ранее знания о правилах организации и работы всякой всячины в единый процесс, как совокупность
трех триединых совокупности процессов. Таким образом, всякие там биты,
крипты и прочие виртуальные носители стоимости также имеют три триединых
совокупности предметностей - это реальный электронный носитель, это смоделированная в нем предметность, это отраженные три триединых совокупности
количества, качества, меры, которые работают в конкретном процессе, предположим Рубль. А в основе рубля работает технология расчета такого экономического показателя как - «Масштаб цен» или просто стоимостное наполнение
денежной единицы или просто «Тройная точка труда» какой то персоны собственности, а таковых в товарных процессах три триединых - это частная собственность, государственная, Меж-государственная.

Логика это просто тенденция количественно-качественных взаимосвяей
компонентов в ходе работы процесса.
Давай истолкуем такое направление как - "Логика"?
Это три триединых технологии организации и работы тенденции количественно-качественных взаимосвязей в процессе организации и работы процесса в целом всякой всячины:
- первая технология это элементарная логика или просто Монистическая
в основе, которой работает принцип господства одного над прочими;
- вторая технология организации и работы логики это диалектическая в
основе, которой работает принцип противоречия двух и более сторон в работе
процесса;
- третья технология организации и работы логики это триединство и в
частности одна из трех это технология триединства от идеалистического
начала в основе, которой работает логика гармонии многообразия совокупности процессов и компонентов, которые участвуют во всякой конкретной практике.
Причем, в силу технологии триединства от идеалистического начала все
они работают, как единый процесс, но одна из них господствует, вторая составляет противоречие в процессе в целом, третья гармонизирует работу процесса в целом.
Ну и далее по технологии триединства от идеалистического начала, которая собирает все в единый процесс и гармонизирует работу процесса в целом
и как единичного, и как отдельного, и как общего.
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Практика это просто три триединых совокупности процессов - это предмет, это технология работы процесса, это тенденция количественно-качественных взаимосвязей между процессами и его деталями.

Для простой правильной работы товарных процессов нужны деньги.
Что такое деньги?
Это просто средства производства в производстве, воспроизводстве,
использовании такого товара как экономические отношения. Но деньги работают в трех триединых уровнях сложности организации и работы экономических отношений. Это в Материальном Мире; это в Социальном Мире
(или это отношения людей и природы, людей между собой, людей и разума),
это в Мире Разума здесь уже деньги это просто экономический показатель
стоимости. Деньги это просто экономический показатель, который характеризует уровень производительной силы труда в трех триединых ипостасях
его работы это матрицы монистические, диалектические, триединые.
Чтобы придать инновационный импульс экономике России надо просто
ограничить развитие материальных отраслей и увеличить товарное производство, воспроизводство, использование такого товара как деньги. Всё.
Некоторые страны торгуют деньгами, законами, желтыми революциями и
живут прекрасно. А советские кухарки продают материальные богатства.
Только вот специалистов в этой технологии экзистенциальной диалектики
в России на сегодня просто нету. Потому что все мозги ну или технология организации и работы сознания и знаний экономистов просто настроены на технологию материализма. Ну, или марксизм, причем в советском толковании истолкованном на коммунальной кухне кухарками из ЦК КПСС.
А для товарного производства, воспроизводства, использования такого
товара как деньги нужна хотя бы экзистенциальная диалектика или маржинализм, рыночные технологии.
Или просто работа двух форм собственности - это частная и государственная. А в России работает только государственная собственность, НУ или
собственности чиновников от государства. Потому они такие богатые, а простой предприниматель просто как РАБ зарабатывает деньги на ВЗЯТКИ и
налоги.
Хотя еще лучше использовать технологию Русской экономической школы
это технология триединства от идеалистического начала. Бумаги и магнитных
носителей стоимости (это всякого рода Криптовалюта), как то матричная, цифровая технологии в России достаточно, а нефть оставить надо потомкам.
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Учите Мат. Часть - технологии Русской экономической школы это технология триединства от идеалистического начала. Это опыт предков, переложенный в современном научном языке технологии товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги и в первую очередь это
возобновление организации и работы основной денежно единицы - это КОПЕЙКИ.
Современная Криптовалюта это просто первые шаги технологически
безграмотных программистов в организации и работе электронных технологий Безналичного расчета. В чем суть их безграмотности? Это полное отсутствие технологии понятия самих денег и тем более товарного производства, воспроизводства, использования такого экономического показателя
как - «Масштаб цен».
Милейший товарищ советский Народ в целом и те работники, которые как
будто бы работают профессионально в работе денег, вы просто отстали от
практики организации и работы денег и просто не понимаете что такое
ДЕНЬГИ? А деньги это просто экономические средства производства в производстве, воспроизводстве, использовании такого товара, как «Экономические
отношения». Экономические отношений это просто процесс в ходе которого
работают три триединых совокупности процессов труда как единственного источника и стоимости и самой жизни люди - это затраты труда (или просто производство); это экономическая полезность этих затрат (рынок); это стоимость
(или воплощенный в товаре труд).
Немного добавлю об технологии товарной работы денег в толкованиях
Русской Экономической Школы - это технология триединства от идеалистического начала. А технология триединства испытана веками работы культуры
жизни Этно-Русского Народа. Это технология организации и работы трех триединых совокупности процессов в культуре жизни Этно-Русского Народа - это
Правь, Явь, Навь. Ну или просто технология работы культуры жизни трех триединых совокупности поколений - это предки, современники, потомки. А суть
триединства в организации и работы самой Культуры жизни поколений в том,
что в каждом поколении работает полная структура поколений, но одна из них
в каждом конкретном процессе господствует, вторая составляет противоречие, а третья гармонизирует работу процесса в целом.
Деньги это просто Экономический показатель, который характеризует
уровень производительной силы совокупного труда государства.
А в практике товарных процессов деньги работают в виде денежного материала.
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В качестве денежного материала работает три триединых совокупности
предметности - это натуральный товар (материальный, социальный, духовный);
моделированная предметность или это всякого рода бумажный носитель денег
и т.д.; отраженная в сознании персон собственности предметность стоимости
или опредмеченного в товаре труда.
Современная криптовалюта это просто одна из форм работы виртуальной ну или отраженной в сознании персон собственности предметности денежного материала, ну или это просто одна из разновидностей безналичного расчета.
Так что, современное толкования и сама практика работы денге это просто Арифметика деньг, а есть еще и Алгебра это экзистенция, и еще и Теория
чисел это уже технология Русской экономической школы.
А потому и сами «Цифры» работают также в этих трех триединых совокупности технологий - это Арифметическая или монистическая логика и алфавит или просто три триединых ЗНАКА - это -;0;+. Это алгебраическая технология логики и алфавита или это противоречие противоположностей - попарное
соединение противоположностей или господство одного из трех триединых
знаков это +; 0; -.
Ну, или диалектика материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая. И теперь уже сложные технологии или логика и алфавит Теории чисел, и
причем только в толкованиях С-Петербуржской школы Пафнутия Львовича
Чебышева. Это уже технология организации и работы трех триединых совокупности матриц. Здесь основное математическое свойство это - делимость.
Поэтому, для работы с натуральным носителем стоимости необходимо и
достаточно Арифметической логики и алфавита. Для организации и работы
моделированного носителя стоимости необходимо и достаточно Алгебраической логики и алфавита. Ну, а для организации и работы отраженного в сознании персон собственности носителя стоимости необходимо и достаточно технологии и логики и алфавита Теории чисел.
Но в ходе общественно исторического развития правила организации и
работы денег усложняются и переходят от господства реальной реальности товара к моделированной и далее к отраженной через сознание персон собственности в работе такого компонента товарных процессов, как стоимость. Ну, или
в ходе процесса углубления Общественного разделения Труда как единственного источника стоимости происходят добавления и усложнения и самой практики товарного производства, воспроизводства, стоимости и ее отражения в
технологии расчета «масштаба цен», и отражения через денежный материал.
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Тенденция количественно-качественных взаимосвязей в работе ДЕНЕГ
И в первую очередь здесь следует истолковать технология работы трех
триединых совокупности процессов - это статики процесса организации и работы денег; динамики, логики работы процесса.
Что такое статика или просто структура в организации и работе процесса
работы и самих денег и математических технологий? Это просто строение процесса или просто совокупности компонентов, из которых строится и сам процесс в его трех триединых уровней сложности:
- это элементарная структура или организация и работы натурально-вещественного товарного процесса или просто Арифметические логика и алфавит Цифр или это Знаки : -;0;+. Здесь господствует Частная собственность.
- это простая технология организации и работы логики и алфавита Цифр
это попарное соединение этих трех триединых противоположностей при господстве одной из трех в каждой триединой паре. Здесь в противоречии работают две Персоны собственности - это частная и государственная;
- это сложные товарные процессы или технология отношений трех триединых персон собственности - это частная, государственная, МЕЖ-государственная. Здесь в организации и работе технологии товарного производства
денег уже работает гармония многообразия трех триединых предметностей
денежного материала или носителя стоимости - частная собственность, государственная, МЕЖ-государственная. А потому и для организации и работы
Матричной, Цифровой, Электронной технологии необходимо и достаточно технологии Теории чисел и, причем только в технологии, которую толкует прекрасный Русский Математик Пафнутий Львович Чебышев.
Так что, в ходе усложнения организации и работы товарных процессов
усложняется вся структура трех триединых совокупности процессов - это
предмет процесса; это технология его работы; это тенденция количественнокачественных взаимосязей.
Что такое динамика организации и работы технологии товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги? Это просто направления движения в работе компонентов это затраты труда, это экономическая полезность затраченного труда, это стоимость или воплощенный
в товаре труд. А это три триединых совокупности процессов - это прямолинейный процессы, это криволинейный, это пересеченный процессы. Причем они
работают также как и во всех процессах - это элементарно или в монистической технологии; это простые иди диалектические технологии; это сложные
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или технологии трех триединых технология пи господстве технология триединства от идеалистического начала.
И в этом сложном процессе как раз и работает технология Теории чисел
или просто делимость на совокупность компонентов трех триединых персон
собственности - частная, государственная, МЕЖ-государственная. Или теория
чисел дает гармонию многообразия персон собственности и прочего количественно-качественного предмета товарных процессов.
Что такое Логика или толкование совокупности правил в ходе работы
процесса трех триединых совокупности процессов - это эволюция, революция,
скачек (или просто переход в новое качество бытия).
Таким образом, вначале после перехода в новое качество или прохождения скачка (а в современной материалистической науке физике это толкуют
как большей взрыв) происходит просто смена уровня сложности и ВСЁ. Ну, или
просто переход от господства частной собственности к противоречию частной
и государственной и затем уже к гармонии трех триединых совокупности персон собственности.
И всякое начало всякого перехода или просто этапа новой технологии организации и работы процесса происходит бесконечное повторение технологии
просто в новом уровне сложности для каждого конкретного процесса - монистический, диалектический, триединый. Ну, или это просто смена принципа
господства в организации и работе микро-процессов уровня сложности; на
принцип противоречия в микро-процессов и макро-процессов; и далее на
принцип гармонии трех триединых совокупности уровней сложности - это
микро-процессов, это макро-процессов и МЕЗО-процессов. А с бесконечность
разбирайтесь сами.

Так что НАЧАЛО всякой всячины это НУЛЬ.
Что такое НУЛЬ?
Это просто переход от одного количественно-качественного состояния
всякой всячины в иное. Так что всякая всчена это просто определенная организация и работа, какого-то определенного процесса, в котором работают три
триединых совокупности процессов - это предмет процесса; это технология
его работы; это тенденция количественно-качественных взаимосвязей между
компонентами. Взаимосвязи между компонентами это и есть уже технология
переходов от всякой всячины к среде коммуникации (или к среде бытия, существования) и далее к прочим всяким всячинам.
Практика работы всякой всячины в силу бесконечности работает в трех
триединых совокупности организации и работы трех триединых совокупности
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процессов - это материя, пространство, время как процесс трех триединых совокупности процессов - это прошлое, настоящее, будущее.
А в силу триединства в технологии организации и работы всякой всячины
в каждом из процессов ВСЕ три триединых совокупности работают одновременно. Но одна из совокупностей господствует, вторая совокупности составляет противоречие в процессе в целом, а третья гармонизирует работу процесса.
Теория НУЛЯ.
(на основании технологии триединства от идеалистического начала)
Вначале истолкуем нуль по технологии триединства от идеалистического начала об нуле. Что такое нуль? Это просто процесс соединения или
перехода, или взаимосвязи, и т.д. двух противоположных процессов господствующих в технологически противоположных процессах предположим положительные силы и отрицательные. Ну, или НУЛЬ это процесс работы
нейтральных процессов во всякой всячине.
Так нулевой химический элемент в таблице Менделеева это Ньютоний
(лат. Newtonium в честь Исаака Ньютона) - легчайший гипотетический химический элемент, существованием которого Д. И. Менделеев пытался объяснить химическую природу мирового эфира.
В толкованиях материалистической диалектики.
0, ноль, нуль от лат. nullus - никакой - целое число, которое при сложении с любым числом или вычитании из него не меняет последнее, то есть
дает результат, равный этому последнему; умножение любого числа на ноль
дает ноль.
Большой толковый словарь Кузнецова (2009) приводит обе формы:
ноль, нуль — как равнозначные. Однако из приведённых там примеров
видно, что некоторое различие есть: форма ноль используется преимущественно в именительном падеже, имеются также иные указания на это правило.
Нуль играет исключительно важную роль в трех триединых совокупности процессов в жизни людей - это материальные, социальные, духовные.
Как происходит, работает процесс перехода в трех триединых совокупности процессов во всякой всячине?
Во-первых, следует отметить, что всякая всчена это три триединых совокупности процессов - это предмет процесса, это технология его организации и работы, это тенденция количественно-качественных взаимосвязей.
Это просто смена господствующего предмета, технологии, тенденции на
противоречие, а затем в гармонию многообразия. Из гармонии
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многообразия и выделяется новое, господствующее в соответствии с новыми условиями среды бытия. Потому что условия бытия формируются
тремя триедиными совокупности технологиям участия компонентов в организации и работе процесса в целом - это случайные, стихийные, постоянные.
Как характеризует отсталая современная официальная наука качественный переход из одного количественно-качественного процесса в иное
с переходом меры прежнего и образования нового. Это теория так называемого - Большого взрыва.
Большой взрыв (англ. Big Bang) - общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно - начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.
Обычно сейчас автоматически сочетают теорию Большого взрыва и
модель горячей Вселенной, но эти концепции независимы и исторически существовало также представление о холодной начальной Вселенной вблизи
Большого взрыва. Именно сочетание теории Большого взрыва с теорией горячей Вселенной, подкрепляемое существованием реликтового излучения,
и рассматривается далее. Более приемлемо толкования скачка или перехода через НУЛЬ. Ну или перехода от господства одного из качеств через
нуль к господству иного. Предположим переход от господства положительного заряда через нуль к господству отрицательного. НО при работе совокупности в технологии триединства.
Таким образом, процесс организации и работы всякой всячины это
одновременная работа трех триединых совокупности процессов - это качество, количество, мера.
Качество это три триединых совокупности процессов - это материя. Пространство, время организации и работы процесса.
Количество - это три триединых совокупности периодичностей в работе
указанных выше качеств - как реальная реальность (материи, пространства,
времени), моделированная, отраженная.
Мера это просто граница среды распространения организации и работы
процесса в целом в их многосложности.
Таким образом, скачек это или просто МЕЗО-процесс, или просто процесс работы нуля. Таким образом, Вселенная НЕ взрывалась, а просто сменила количественно-качественных состав своего бытия в трех триединых совокупности процессов – это материя, пространство, время.
Это просто процесс в ходе, которого происходит смена господствующего
качества в организации работы процесса. Причем смена поколений
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организации и работы Цивилизации или просто всякой всячины происходит в
трех триединых совокупности технологий - это прогресс, регресс, существование в параллельно-последовательно-взаимоувязанной технологии отношений между компонентами в трех триединых уровня сложности их организации
и работы - это микро-уровни, это макро-уровни, это МЕЗО-уровни.
А таковых в жизни людей три триединых совокупности процессов:
- это материальные процессы или это физические, химические, биологические;
- это социальные или это процесс отношений людей и природы, людей
между собой, людей и РАЗУМА;
- это духовные процессы или это процессы работы трех триединых форм
сознания обыденное, эмпирическое (эмпирика это опыт), научное.
И причем скачки или переходы или МЕЗО-процессы работают в параллельно-последовательно-взаимоувязанной технологии взаимосвязей.
ну и далее по технологии, а это работа трех триединых совокупности процессов как единого процесса - эволюция, революция скачек.
Вывод в целом по теме.
Цифра это просто отражение в сознании людей трех триединых совокупности периодичности в организации и работе предметностей в организации и работы в практике жизни трех триединых совокупности процессов это количество (монистическая технология, арифметическая логика и алфавит), качество (диалектическая технология, алгебраическая логика и алфавит), мера (триединство от идеалистического начала или логика и алфавит
Теории Чисел).

Практическое применение технологии триединства от идеалистического начала или Русской Философской Культуры в товарном производстве,
воспроизводстве, использовании такого товара как деньги в современных
экономических условиях является основой в производстве, воспроизводстве, использовании такого товара, как экономические отношения в целом.
Так и безналичные электронные процессы, и прочие платежные документы
(карт и т.д.) в процессах безналичного расчета. Это всякого рода Биткойны
и т.д.
1. Необходимо реально и понимать и толковать и формировать знаний
о правилах работы практики товарных процессов.
2. Такая технология прекрасно работает в культуре жизни Этно-Русского Народа это триединство от идеалистического начала, ну или от божественного, интеллектуального, научного, разумного и т.д.. Это технология
Монография «Глобализация, социальные проблемы и экономическая политика:
современные научные взгляды и перспективные исследования»
Глава 4. Новая Эра Электронных, Матричных, Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки труда» в товарных
процессах (на основе технологии триединства от идеалистического начала)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-115-

Русской экономической школы. Это мое научное направление, как в Мировой науке в целом так и Экономической теории в частнойсти.
3. Основой внедрения современных технологий товарных процессов
является товарное производство, воспроизводство, использование ДЕНЕГ,
а в основе товарного производства денег работает технология расчета
«масштаба цен» или просто так называемая - «Тройная точка труда» и работает она, как и всякая тройная точка в трех триединых уровнях сложности монистической технологии, диалектической, триединой.
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Заключение
Монография «Глобализация, социальные проблемы и экономическая
политика: современные научные взгляды и перспективные исследования»
разработана на основе результатов научных исследований авторов.
Результаты выполненных исследований показали актуальность и своевременность для российской экономики рассматриваемых вопросов.
В целом, работа отражает научные взгляды на современное состояние
и развитие финансовой системы. Она представляет интерес как для специалистов в области проведения научных исследований, так и специалистовпрактиков
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