
102 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2017

Андрей Бурмистров, Юрий Ильин
ЭКОНОМИКА: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА

УДК 65+339.9

Авторы считают, что при существующих в настоящее время структуре экономики и производственных отношениях 
формирование самодостаточной и саморазвивающейся целостной экономической системы (ЦЭС) является главным 
необходимым условием дальнейшего эффективного развития России как суверенного социального государства. 
Главным же достаточным условием является проведение эффективной экономической политики. Причем, по мнению 
авторов, успешная реализация экономической политики без формирования ЦЭС маловероятна. В связи с этим 
в статье рассмотрено расширенное обоснование необходимости реформы экономики и образования ЦЭС на основе 
системного подхода и сформулированы основные направления экономической политики при формировании 
целостной экономической системы с учетом зарубежных эффективных экономических реформ.
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Мощное замедление темпов экономи-
ческого развития российской эконо-
мики в последние годы, как известно, 

связано главным образом с падением уров-
ня мировых цен на отдельные виды сырья 
и энергоносители, что было усилено западны-
ми санкциями, особенно в финансовой сфере. 
Существующая в настоящее время структура 
экономики и производственные отношения, 
оставшиеся после реформ 1990-х годов, как 
показывает практический опыт и подтверж-
дает системный подход, не способны выве-
сти экономическое и социальное развитие 
нашей страны на устойчивый качественный 
рост. Мы считаем, что формирование само-

достаточной и саморазвивающейся целост-
ной экономической системы (ЦЭС) — это 
главное необходимое условие дальнейшего 
эффективного развития России как суверен-
ного социального государства [1]. Главным же 
достаточным условием, по нашему мнению, 
является проведение эффективной экономи-
ческой политики.

Некоторые особенности формирования ЦЭС 
на основе ее базисных частей (предприятий) 
были рассмотрены нами ранее. В связи с этим 
целью данной статьи является расширенное 
обоснование необходимости модернизации 
нашей экономики и образования целостной 

Особенности экономической политики 
при формировании целостной 
экономической системы
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экономической системы с учетом системного 
подхода, а также определение основных пер-
воочередных направлений экономической 
политики при ее формировании.

Необходимость модернизации 
нашей экономической системы
Экономику России логично и правомерно 
рассматривать как сложную комбинирован-
ную систему, то есть систему, имеющую по 
отношению к внешней среде как «открытый», 
так и «закрытый» характер. Естественно, что 
искусство и наука управления экономически-
ми процессами заключаются в нахождении 
оптимального соотношения уровней «откры-

тости» и «закрытости» той или иной конкрет-
ной экономики, что в полной мере относится 
и к экономике России.

Очевидно, что существует множество факто-
ров, влияющих на степень «открытости» эко-
номических систем. Мы считаем возможным 
и допустимым в первом приближении рассма-
тривать только доминантные факторы. Одни-
ми из важнейших доминантных и определя-
ющих факторов является интегральная внеш-
няя безопасность, а также парадигма внутрен-
него социально-экономического развития, 
отчасти зависящая от наличия в стране сы-
рьевых и энергетических ресурсов. Такая па-

Peculiarities of Economic Policy While Forming an Integral Economic System

The authors believe that at present under currently existing structure of the economy and industrial relations forming self-
sufficient and self-developing integral economic system (IES) is the main prerequisite for further efficient development 
of Russia as a sovereign social state. The main sufficient condition is an effective economic policy. Moreover, according 
to the authors, successful implementation of the economic policy without forming the IES is hardly probable. In this regard, 
the article considers a more detailed substantiation of the need to reform the economy and to form the IES on the basis 
of a systemic approach and outlines the main directions of economic policy during formation of an integral economic system 
with regard to foreign effective economic reforms.
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радигма сформулирована в ст. 7 Конституции 
РФ, где определен тип Российской Федерации 
как социального государства. В связи с этим 
возможно два главных пути ее реализации. 
Это путь преимущественно внутреннего эф-
фективного социально-экономического раз-
вития за счет внутреннего потребления и путь 
внешней экспортно-импортной экспансии.

В настоящее время имеет место вынужденный 
сверхвысокий уровень импорта товаров и про-
довольствия, а также экспорта сырья и энерго-
ресурсов, что, по нашему мнению, ведет к се-
рьезным угрозам России с точки зрения всех 
основных форм безопасности. Это, естествен-
но, является сильным тормозом в развитии 
ее внутренних частей и элементов (собствен-
ной науки, промышленности, сельского хозяй-
ства, а также других секторов экономики и со-
циальной сферы), что создает реальную воз-
можность возникновения и развития мощных 
внутренних социально-политических про-
тиворечий. Практически такая структура эко-
номики представляет собой взрывное устрой-
ство пролонгированного действия, заложен-
ное под экономический и политический фун-
дамент России, причем пусковая кнопка этого 
устройства находится за пределами нашего го-
сударства. Очевидно, что чрезмерная «откры-
тость» и однобокость современной экономи-
ки ставит уровень благосостояния нашего на-
селения (в виде как общественных фондов, так 
и личных форм потребления) в зависимость 
от состояния глобальной финансово-эконо-
мической системы. Учет западной тотальной 
иезуитской русофобии, вырвавшейся или вы-
пущенной из глубины веков в последнее де-
сятилетие, позволяет сделать однозначный 

вывод о низкой эффективности и безопасно-
сти этого варианта развития России. Справед-
ливости ради необходимо отметить, что такое 
недальновидное поведение Запада (в том числе 
и введенные санкции) естественным образом, 
в соответствии с законами диалектики, настой-
чиво побуждает нас к рывку в социально-эко-
номическом развитии и укреплению оборон-
ной мощи страны.

В связи с вышеизложенным мы считаем необ-
ходимым сформулировать тезис о «ситуатив-
ном национально-экономическом приорите-
те», который в данный момент доступен Рос-
сии и, скорее всего, недоступен большинству 
стран. Суть этого ситуативного «приоритета» 
в сегодняшних конкретно-исторических ус-
ловиях заключается в преобладании внутрен-
него социально-экономического развития 
страны (включая основные системы, части 
и элементы) над процессом интегрирования 
в глобальную экономическую систему и в уста-
новлении «открытости» нашей экономики 
(в чем, отчасти, нам «помогает» Запад) на огра-
ниченном уровне, обеспечивающем главные 
виды внешней безопасности. Это также озна-
чает, что геополитическое положение России 
и высочайший уровень энергетических и сы-
рьевых запасов (в том числе пресноводных 
ресурсов) в нашей стране предполагают от-
сутствие «близких» друзей и наличие только 
соседей и ситуативных, тактических и страте-
гических партнеров. Несомненно, это не ис-
ключает нашего участия в тех или иных поли-
тических и экономических союзах (не праг-
матично упускать взаимовыгодное экономи-
ческое и политическое сотрудничество, в том 
числе в восточном направлении). Однако уча-
стие России в таких союзах и помощь другим 
странам, безусловно, могут быть бескорыст-
ными (в соответствии с русским менталите-
том и историческими связями), но не должны 
быть безвозмездными и убыточными (исхо-
дя из принципа «ситуативного национально-
экономического приоритета»). Поддерживая 
идею политической и экономической инте-
грации стран, входивших ранее в состав Рос-
сийской (Советской) империи, а также евра-
зийскую линию сотрудничества, мы считаем, 
что такая интеграция требует от нас значи-
тельных избыточных финансово-экономи-
ческих ресурсов. В сегодняшних же конкрет-
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ных условиях такие ресурсы России крайне 
ограничены. При этом нужно учитывать, что 
наши партнеры, как правило, ожидают от нас 
не взаимовыгодного, а льготного сотрудниче-
ства, что в определенном смысле естественно 
и понятно. 

В то же время, чтобы в XXI в. эффективно про-
тивостоять западному экономическому и во-
енно-политическому доминированию (то-
тальной иезуитской русофобии), нам нужна 
хотя бы относительная передышка для прове-
дения социально-экономических реформ. По 
нашему мнению, накал западной русофобии 
под воздействием обострения внутренних на-
циональных и межблоковых противоречий 
в обозримой перспективе может быть несколь-
ко снижен. Также к снижению уровня русофо-
бии и, соответственно, возможности реализа-
ции ситуативного национально-экономиче-
ского приоритета способна привести вполне 
вероятная мощная глобальная экономическая 
рецессия. Помимо этого в условиях тотальной 
информатизации, роботизации и проникно-
вения искусственного интеллекта в процессы 
управления рано или поздно изменится и ми-
ровое разделение труда, что, несомненно, вы-
зовет значительное сокращение глобальной 
производственно-технологической коопера-
ции и концентрацию производства в высоко-
развитых странах-потребителях.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что взаи-
модействие с внешней средой (мировой эко-
номической системой) — не цель, а средство 
обеспечения в первую очередь внутреннего 
социально-экономического развития, кото-
рое обязано соответствовать Конституции РФ 
и гео политическому положению России. По-
этому мы полагаем логичным ввести понятия 
минимально необходимого и максимально до-
пустимого уровня «открытости» нашей эконо-
мики, определяющиеся суперпозицией векто-
ров интегральной безопасности и парадигмы 
социально-экономического развития. Это осо-
бенно важно в связи с большой вероятностью 
долговременного (на ближайшие десятиле-
тия) погружения глобальной экономики в ре-
цессию [2], надуванием и реальной перспекти-
вой взрывного сдутия западного и восточного 
финансовых мыльных пузырей. Понятно, что 
в случае реального сдутия финансовых пузы-

рей России целесообразно находиться подаль-
ше от эпицентров этих взрывов.

Все вышеизложенное в совокупности позво-
ляет сделать однозначный вывод о необходи-
мости глубинной модернизации существую-
щих в настоящее время в РФ экономической 
системы и производственных отношений. 
К этому же выводу приводит наличие мощ-
ного разрыва между высоким внешнеполити-
ческим положением России и ее социально-
экономическим развитием. Для того чтобы 
и дальше реализовывался потенциал наше-
го внешнеполитического (в том числе воен-
ного) авторитета, безусловно, должны быть 
подтянуты тылы, то есть проведена модер-
низация внутренней экономической систе-
мы. Сложность проведения такой модерниза-
ции в первую очередь заключается в выборе 
пути ее реализации. В связи с этим мы счита-
ем целесообразным рассмотреть некоторые 
успешные экономические реформы в отдель-
ных странах.

Особенности некоторых 
эффективных социально-
экономических реформ
Для характеристики эффективных социаль-
но-экономических реформ есть вполне усто-
явшийся термин — «экономическое чудо». 
В частности, это германское, японское, ко-
рейское, сингапурское и китайское «чудо». 
К основным особенностям этих реформ от-
носятся значительные финансовые инве-
стиции (в первую очередь из США), мощный 
поток в эти страны научно-технических раз-
работок и технологий, наличие националь-
ных лидеров, возглавлявших эти реформы 
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крытость экономической системы. О том, что 
Сингапур с экономической точки зрения не 
является достаточно суверенным, говорить 
не приходится (так, экспорт товаров и услуг 
из Сингапура в 2014 и 2015 гг. более чем в 1,5 
раза превысил ВВП страны при положитель-
ном сальдо торгового баланса). Понятно, что 
с точки зрения меркантилизма это выдаю-
щийся результат, однако, с точки зрения си-
стемного подхода, эти показатели могут ока-
заться губительными, поскольку показывают 
сверхжесткую корреляцию между экономи-
кой Сингапура и состоянием глобальной эко-
номики. В частности, темпы роста ВВП Син-
гапура, например, снизились с 9% в 2009 г. 
до 2 и 1,8% в 2015 и 2016 гг. соответственно. 
В связи с этим в ближайшие годы велика ве-
роятность сползания экономики Сингапура 

(Конрад Аденауэр, Эйсаку Сато, Пак Чжон Хи, 
Ли Куан Ю, Дэн Сяо Пин) и другие. Особо важ-
ным и необходимым для появления экономи-
ческих чудес мы считаем присутствие окку-
пационных войск США в Германии, Японии, 
Южной Корее и предоставление военно-мор-
ских баз Сингапура для ВМФ США. По нашему 
мнению, более подробно целесообразно рас-
смотреть реформу в КНР (как взявшую старт 
в условиях, аналогичных советскому госу-
дарственно-монополистическому социализ-
му, и продолжающуюся по настоящее время) 
и Сингапуре (как достаточно современную 
и эффективную).

Результаты реформ в Сингапуре, получившем 
независимость в 1965 г., не просто впечатляют, 
а выглядят фантастически. Скачок из дикой 
отсталости и нищеты в сверхразвитую соци-
ально-экономическую систему представляет-
ся действительно чудом. Не рассматривая де-
тали реформ, проведенных под руководством 
Ли Куан Ю, мы считаем важным выделить их 
главные особенности. В частности, Ли Куан Ю 
подчеркивал: «Мы учились в процессе работы 
и учились быстро» [3]. Безусловно, нацелен-
ность на обучение в широком смысле этого 
слова наряду с постоянным анализом и кор-
ректировкой хода реформ могут стать ката-
лизатором развития в социально-экономи-
ческой сфере. Помимо этого важнейшее зна-
чение в Сингапуре имело и имеет форми-
рование огромных общественных фондов 
потребления и их целенаправленное исполь-
зование для образования, воспитания и укре-
пления здоровья детей и молодого поколения 
сингапурцев (развитие человеческого капи-
тала). Также следует особо выделить наличие 
в Сингапуре элитных бесплатных учебных 
заведений для юношества (с 12 лет), куда уча-
щиеся отбираются исходя из способностей, 
одаренности и знаний. Несомненно, значи-
тельную роль в реформах сыграло создание 
комфортных условий для бизнеса и форми-
рование в Сингапуре мощных научно-иссле-
довательских центров целого ряда трансна-
циональных компаний.

Вместе с этим необходимо отметить некото-
рые неоднозначные моменты и тенденции 
в сингапурских преобразованиях. Во-первых, 
это избыточная, во многом вынужденная, от-

 Результаты реформ 
в Сингапуре, получившем 
независимость в 1965 г., 
не просто впечатляют, а выглядят 
фантастически. Скачок из дикой 
отсталости и нищеты в сверхразвитую 
социально-экономическую систему 
представляется действительно чудом.
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начал реализовываться принцип экономиче-
ского прагматизма (не важно, какого цвета 
кошка, главное, чтобы она ловила мышей), 
позволивший Китаю в достаточно короткие 
сроки за счет раскрепощения предприни-
мательской инициативы трудящихся (в том 
числе и крестьян), а также привлечения ино-
странных инвестиций и новых технологий 
сделать огромный социально-экономиче-
ский рывок. Наряду с этим мы считаем необ-
ходимым подчеркнуть и другие важные осо-
бенности этих преобразований: во-первых, 
значительный подъем авторитета науки и соз-
дание мощной собственной научно-исследо-
вательской базы; во-вторых, постоянную кор-
ректировку реформ по ходу реализации, то 
есть развитие обратных связей. Сегодня в по-
вестке дня китайских преобразований стоит 
задача реализации следующих принципов 
внутренней социально-экономической по-
литики: «научного развития» и «социальной 
гармонии», а также принципа внешнего раз-
вития «одного пояса — одного пути». В насто-
ящее время своей главной целью в ближайшей 
перспективе КПК провозгласила построение 
среднезажиточного общества «сяокан». При-
чем уже сегодня заработная плата в промыш-
ленном секторе Китая приближается к зарпла-
те в некоторых европейских странах (напри-
мер, в Португалии). Иначе говоря, программ-
но-целевой метод социально-экономической 
реформы являлся и является основой преоб-
разований в КНР.

Кроме принципа «о цвете кошки и ловле 
мышей» в Китае был провозглашен и другой 
принцип: «Когда открываешь окна, в комна-
ту залетают комары и мошки». Сегодня Китай 
за счет реформ стал «сытым» и сверхсильным 
как в экономическом, так и в военном отно-
шении, поэтому вполне возможно, что «Сре-
динное царство» сможет отловить «кома-
ров и мошек», налетевших ранее в «открытое 
окно». Со стороны пока еще не очень заметно, 
но есть все основания допускать, что для того, 
чтобы стать мировым лидером, в КНР могут 
вспомнить не только слова Дэн Сяопина, го-
ворившего: «Тао гуан ян хуэй» («Замаскируй 
свои амбиции и спрячь когти»), но и настав-
ления Кун-цзы, еще в V в. до н.э. завещавше-
го: «Строй выше стены, запасай больше зерна 
и не спеши назваться князем». Это, возможно, 

в техническую рецессию. Помимо этого вы-
зывают настороженность использовавшие-
ся в ходе реформ принципы естественного 
отбора и интеллектуально-генетической се-
лекции (евгеники). Сводятся они фактиче-
ски к племенному разведению человека. Речь 
практически идет о выращивании породы 
людей с высоким уровнем интеллекта и обра-
зования, а также мощнейшей социально-пси-
хологической установкой на профессиональ-
ный и социальный успех в жизни. В качестве 
иллюстрации мы считаем необходимым при-
вести следующее высказывание Ли Куан Ю: 
«Поэтому, когда выпускник вуза женится не на 
выпускнице вуза, я говорю ему, что он дурак 
и глупец. Женишься на человеке без высшего 
образования, и у тебя будут проблемы. Одни 
дети будут умными, а другие нет. И тогда нач-
нешь рвать волосы на голове. Здесь не должно 
быть осечки…» [4]. Детальный анализ вышеука-
занных принципов не является целью данной 
статьи, поэтому мы лишь упомянем о том, что 
их использование в условиях России едва ли 
целесообразно.

Что касается экономических реформ в Китае, 
то они были провозглашены Чжоу Эньлаем 
в 1975 г. как принципы четырех модерниза-
ций. С 1976 г., после смерти Чжоу Эньлая, ре-
формы возглавил Дэн Сяопин. На этом этапе 
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поможет еще раз усыпить бдительность теря-
ющего свое доминантное влияние импульсив-
но-непредсказуемого «мирового гегемона», 
и Китай станет единственным мировым ли-
дером экономического и социального разви-
тия, в том числе значительно обойдет США по 
объему внутреннего валового продукта. Для 
сравнения, номинальный ВВП СССР по отно-
шению к ВВП США в 1970 и 1990 гг. состав-
лял 40 и 13% соответственно, а ВВП России 
сегодня практически в 13 раз меньше амери-
канского. Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что, в отличие от Китая, тотальная иезу-
итская русофобия Запада не позволит России 
сегодня «замаскировать свои амбиции и спря-
тать когти».

Высоко оценивая титаническую работу и ее 
результаты в экономическом и социальном 
развитии КНР, мы, исходя из системного под-
хода, считаем необходимым отметить и нере-
шенные проблемы этих реформ. В частности, 
повышенный уровень экспортно-импортно-
го взаимодействия с внешней средой, оправ-
данный на первом этапе преобразований 
и являющийся тормозом дальнейшего разви-
тия, фактически сделал Китай «вплавленным» 
в глобальную экономику, что в совокупности 
привело к снижению темпов роста ВВП прак-
тически в два раза (до 6,5–7% в год). По наше-
му мнению, реально и дальнейшее снижение 
темпов роста ВВП Китая. Также мы полагаем, 
с учетом состояния мировой экономики, что 
глобальная финансово-инвестиционная экс-
пансия Китая, как и наличие в портфеле зна-
чительных объемов трежерис США, могут 
обернуться огромными убытками. 

Кроме того, серьезной проблемой КНР яв-
ляется и неполное разрешение социально-
экономического противоречия, что приво-
дит к значительной поляризации общества 
и проявлениям коррупции в Китае. В частно-
сти, наличие огромных финансовых средств 
у физических лиц, то есть возможность под-
купа (сегодня в Китае количество долларо-
вых миллионеров порядка миллиона человек, 
а миллиардеров более 700 человек; это боль-
ше, чем в США), является благодатной почвой 
для мощной коррупции, с которой кардиналь-
но борются, но которая с большой вероятно-
стью будет воспроизводиться и дальше при 
таких производственных отношениях. Только 
за период с 2000 по 2010 г. за коррупцию было 
расстреляно более 10 000 чиновников. Сегод-
ня борьба с коррупцией несколько скоррек-
тирована и ведется в соответствии с тезисом 
Си Цзиньпина: «Мы будем сражаться не толь-
ко с мошками, но и с тиграми», то есть с высо-
копоставленными чиновниками.

Помимо прочего отсутствие органично-
го разрешения социально-экономическо-
го противоречия, в частности доминирую-
щая доля наемного труда, и еще действую-
щий принцип экономического прагматизма 
(любой ценой поймать «мышь», то есть при-
быль) ведут к мощнейшим экологическим 
проблемам (катастрофам), невысокому каче-
ству значительного количества товаров и ма-
лоэффективной работе предприятий с фор-
мой собственности времен государствен-
но-монополистического социализма (по ин-
формации МВФ, 55% корпоративного долга 
в Китае составляют долги госпредприятий). 
Наряду с этим необходимо отметить наличие 
ипотечного мыльного пузыря в сфере китай-
ской недвижимости и в конечном счете взры-
воопасного финансового мыльного пузыря. 
Таким образом, экономику Китая в основном 
можно охарактеризовать как достаточно эф-
фективно и динамично развивающуюся, но 
фрагментарно-целостную, имеющую замет-
ные социально-экономические деформации. 
При этом деформации целостности экономи-
ки в основном демпфируются политическими 
методами за счет реализации хозяйственны-
ми и государственными структурами управле-
ния соответствующих решений руководящих 
органов КПК.
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По нашему мнению, из представленного выше 
анализа экономики России как комбиниро-
ванной системы и эффективных зарубежных 
экономических реформ можно сделать сле-
дующие основные выводы. Во-первых, долж-
на быть проведена глубинная, «органическая» 
модернизация нашей экономики (нельзя из 
сырой глины строить небоскреб), а не ее под-
мена макроэкономической эквилибристикой. 
В ходе коренных преобразований экономи-
ческая система страны должна стать самодо-
статочной, саморазвивающейся и целостной, 
обеспечивающей органичное сопряжение 
всех необходимых субъектов и объектов эко-
номических отношений для достижения глав-
ной цели — безопасного и эффективного со-
циального развития страны [1]. Во-вторых, 
должны быть определены ситуативные, необ-
ходимый и допустимый, уровни «открытости» 
целостной экономической системы по отно-
шению к внешней среде. Безусловно, в ходе 
модернизации также следует учесть и рас-
смотренный выше позитивный опыт Китая 
и Сингапура, которые провели успешные эко-
номические реформы. Хотелось бы только от-
метить, что масштабные финансовые и науч-
но-технологические западные инвестиции 
(как это было в Китае и Сингапуре) в Россию 
при глубинной русофобии, лишь частично за-
висящей от действующего руководства запад-
ных стран, маловероятны. Что касается прин-
ципа экономического прагматизма, то, по-
видимому, в России время «ловить мышей» уже 
прошло и сегодня более актуальна необходи-
мость выгнать «комаров и мошек», залетевших 
к нам в 1990-е годы.

По нашему мнению, в сегодняшних конкрет-
но-исторических (внутренних и внешних) 
условиях в такой уникальной стране, как Рос-
сия, экономическим преобразованиям наибо-
лее имманентен научный, системный подход, 
а не «экономический прагматизм» Китая и не 

«естественный отбор» Сингапура. Мы полага-
ем, что в результате проведения в РФ эконо-
мических реформ должна быть создана такая 
научно-индустриальная целостная экономи-
ческая система и сформированы такие про-
изводственные отношения, которые были 
бы способны обеспечить как безопасность 
и рост благосостояния населения [1, 5], так 
и оптимальное взаимодействие с внешней 
экономической средой. При этом не Россия 
встраивалась бы в мировую экономическую 
систему, в значительной степени пораженную 
русофобией, а мировая экономика приспоса-
бливалась бы к нам как к владельцам глобаль-
ных энергетических, сырьевых и пресновод-
ных ресурсов, а в перспективе — мощной про-
мышленно-научной индустрии и высокотех-
нологичного сельского хозяйства.

Основные первоочередные 
направления экономической 
политики при формировании ЦЭС
Целью модернизации экономической систе-
мы России является ее перевод из сегодняш-
него состояния в состояние, которое будет 
способно обеспечить в будущем интеграль-
ную внешнюю безопасность и эффективную 
реализацию парадигмы ее социально-эко-
номического развития в соответствии с Кон-
ституцией РФ. Причем необходимо отме-
тить, что реализация эффективного социаль-
но-экономического развития — это в первую 
очередь не количественный рост объемов 
производства, а качественные преобразова-
ния предмета и средств труда, обеспечиваю-
щие неуклонный рост совокупной потреби-
тельной стоимости. 

То, что экономика России на порядок ко-
личественно отстает от экономики США 
и Китая, — с точки зрения диалектики наше 
огромное преимущество. Трудно даже пред-
ставить себе, каким был бы уровень экологи-
ческих и других проблем, если бы сегодня ВВП 
России был сопоставим с китайским и амери-
канским ВВП. В связи с этим только развитие 
нашей экономики с опорой на кардинальный 
рост качества совокупного преобразованно-
го предмета труда (товара) и эффективности 
(включая опережающий рост производитель-
ности труда и снижение уровня трудовых, ма-
териальных, а также энергетических затрат) 

 Номинальный ВВП СССР 
по отношению к ВВП США в 1970 
и 1990 гг. составлял 40 и 13% 
соответственно, а ВВП России 
сегодня практически в 13 раз 
меньше американского. 
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может дать нам преимущество в обеспечении 
безопасности и оптимальном социально-эко-
номическом развитии страны. 

Это, несомненно, выдвигает на первый план 
необходимость решения сложнейшей научно- 
методологической задачи — разработки 
новых критериев макроэкономического раз-
вития страны на основе роста интегральной 
потребительной стоимости и установления 
системного оптимального баланса при взаи-
модействии с природной средой. Особо сле-
дует отметить острую необходимость дости-
жения относительной «избыточности» наше-
го социально-экономического развития. До-
стижение относительной «избыточности» 
позволит не только обеспечить обороноспо-
собность и геополитическую безопасность, 
но и перейти от «ситуативного национально-
экономического приоритета» к реализации 
внешнеполитических и экономических прио-
ритетов тактического и стратегического уров-
ня (включая интенсификацию реализации ев-
разийского и постсоветского векторов эконо-
мической и политической интеграции). Как 
отмечалось выше, такая модернизация эконо-
мики возможна при выполнении необходимо-
го (формирование целостной экономической 
системы) и достаточного (проведение эффек-
тивной экономической политики) условий. 
Несомненно, оба этих процесса должны быть 
сопряжены, но опережающим (ведущим) в их 
сопряжении является формирование ЦЭС. Это 
в первую очередь связано с практической не-
возможностью проведения эффективной эко-
номической политики при сегодняшнем со-
стоянии экономики и существующих произ-
водственных отношениях.

Состояние нашей экономической системы 
достаточно хорошо изучено целым рядом ав-
торов и характеризуется как позитивными, 
так и негативными явлениями, тенденциями 
и процессами. Для определения направлений 
практической экономической политики мы 
считаем необходимым более подробно рас-
смотреть некоторые негативные характери-
стики нашего сегодняшнего экономическо-
го развития. В частности, исходя из детально-
го системного анализа автор [6] пришел к вы-
воду, что в России фактически сформирован 
порочный круг структурной деградации, ко-

торый не позволяет создавать необходимую 
товарную массу для внутреннего потребления 
и внешних рынков. Анализ состояния произ-
водственных фондов предприятий, как следу-
ет из материалов исследования профессора 
О.С. Сухарева [6], показывает не просто их из-
ношенность, а необходимость коренной ре-
индустриализации. Практически к такому же 
выводу пришел и академик А.Г. Аганбегян, на-
стойчиво подчеркивающий острейшую не-
обходимость инвестирования: реиндустри-
ализации, коренной перестройки структуры 
нашей экономики, а также развития «челове-
ческого капитала» [7].

Немаловажной проблемой сегодняшней эко-
номики является и недопустимо слабое обе-
спечение (особенно в условиях действия санк-
ций) реального сектора экономики необхо-
димыми финансовыми средствами. В связи 
с этим использование предложенной акаде-
миком С.Ю. Глазьевым инвестиционной и кре-
дитно-денежной политики РФ [8] полностью 
адекватно задаче глубинной экономической 
модернизации России. Мы также полагаем, 
что должна быть кардинально усилена опора 
на внутренние источники инвестирования 
нашей экономики (включая федеральные и ре-
гиональные займы) и приняты меры для повы-
шения внутреннего потребительского спроса.

Помимо этого недостатком сегодняшнего со-
стояния российской экономики и производ-
ственных отношений является близкий к кри-
тическому разрыв в доходах богатых и бедных 
слоев населения и прогрессирующая поля-
ризация общества. Для характеристики этого 
разрыва служат различные критерии и индек-
сы. Но все они показывают одну и ту же тенден-
цию — критическую поляризацию доходов [5], 
что ведет к сокращению численности среднего 
класса и создает предпосылки для социальной 
нестабильности. Эта нестабильность имеет два 

 В России фактически 
сформирован порочный круг 
структурной деградации, который не 
позволяет создавать необходимую 
товарную массу для внутреннего 
потребления и внешних рынков.
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аспекта. Первый заключается в росте неудов-
летворенности доходами значительных слоев 
населения (по информации Счетной палаты 
РФ, более 20 млн россиян сегодня получают 
доходы ниже прожиточного минимума), что 
чревато нарастанием протестных настроений. 
Второй аспект нестабильности вызывает регу-
лярное расширенное воспроизводство ком-
прадоров за счет сверхобогащения небольшо-
го западно-ориентированного социального 
слоя. При этом объемы финансовых средств 
в зарубежных офшорах, принадлежащих дан-
ной группе лиц, скорее всего, превышают годо-
вой ВВП страны. 

Наличие компрадоров (они имеют историче-
ские корни, но эта страта значительно расши-
рилась в последние десятилетия) представля-
ет серьезную внешнюю (запрятанную внутрь) 
угрозу, которая не так критична при стабиль-
ной внешнеполитической обстановке, но при-
нимает опасные масштабы в случае ее ухудше-
ния. Помимо всего, к сожалению, существую-
щие в стране производственные отношения 
регулярно воспроизводят коррупцию, являю-
щуюся одним из мощнейших тормозов наше-
го развития. Для сравнения, в России уровень 
отмывания денежных средств за счет корруп-
ции (в относительном выражении) в 50 раз 
выше, чем в Китае. Без кардинального умень-
шения в стране масштабов коррупции ника-
кие реформы (социальные, экономические) 
не могут быть реализованы.

Следует также отметить, что отсутствие це-
лостной системы организации и развития 
науки является мощным сдерживающим фак-
тором экономической модернизации Рос-
сии. Более того, необходимость не просто ре-
акции на современные вызовы, а обеспечения 
ответов на вызовы достаточно недалекого бу-
дущего (в том числе и неизбежного инду-
стриально-научного перехода) требует пере-
вода науки в ранг доминантной производи-
тельной силы всего социально-экономиче-
ского развития страны. Доминантность науки 
также обусловлена острейшей необходимо-
стью кардинального роста интегрального ка-
чества (потребительных стоимостей и науко-
емкости) наших товаров [9]. Это, несомнен-
но, потребует формирования целостной все-
объемлющей системы обеспечения качества 

на этапах разработки, производства и потре-
бления товаров и услуг, а в конечном счете — 
кардинального роста интегрального качества 
совокупного (непосредственного и овещест-
вленного) труда. Кроме того, по нашему мне-
нию, одной из важнейших задач науки как до-
минантной производительной силы является 
поиск и прокладывание практических эффек-
тивных путей преобразования «общества по-
требления» в общество рационального (есте-
ственного) общественного и личного потре-
бления, то есть общество такого производства 
и потребления, которое было бы органично 
сбалансировано с природной средой.

В связи с вышеизложенным можно сделать 
вывод, что первоочередной задачей модер-
низации нашей экономической системы для 
обеспечения эффективности экономиче-
ской политики является формирование ее ба-
зисных частей (предприятий). Формирова-
ние (преобразование) предприятий должно 
проводиться с учетом органичного разреше-
ния действующих в них основных диалекти-
ческих противоречий: природно-технологи-
ческого, структурно-образующего и социаль-
но-экономического. Органичное разреше-
ние вышеуказанных противоречий в первую 
очередь предполагает определенное форми-
рование базиса ЦЭС (то есть обеспечение це-
лостности и конгруэнтности соответствую-
щих противоположностей) и системы вну-
треннего управления базисными частями на 
основе принципа демократического центра-
лизма [1, 9]. По нашему мнению, для практиче-
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ской реализации этого будет необходима раз-
работка соответствующих классификаторов 
предприятий [9]. В ходе формирования базис-
ных частей также должны будут разрешаться 
структурные проблемы экономики и решать-
ся задачи инвестирования, реиндустриали-
зации и формирования целостной системы 
обеспечения качества [6, 7]. По нашему мне-
нию, в связи с острейшей необходимостью 
ускоренной реиндустриализации первона-
чальный рывок не обойдется без значитель-
ного импорта средств производства. Понятно, 
что одновременно с импортными поставками 
оборудования должны будут идти форсиро-
ванные разработка, освоение и производство 
техники для предприятий приоритетных на-
правлений экономической реформы.

Мы полагаем, что формирование (преобра-
зование) базисных частей должно осущест-
вляться методом последовательных итера-
ций. Это означает, например, что первый уро-
вень модернизации должен затронуть наи-
более значимые для хода реформ сегменты 
нашей экономики. К первому уровню итера-
ций, по нашему мнению, относятся базисные 
части финансового сектора, аграрного ком-
плекса и часть предприятий оборонной про-
мышленности. Необходимость первоочеред-
ного формирования базисных частей в фи-
нансовом секторе обусловлена острейшей 
потребностью создания каналов для орга-
низации регулярных целенаправленных, без 
спекулятивной «турбулентности», финансо-

вых потоков в реальный сектор экономики 
(для пополнения как оборотных средств, так 
и первоочередных капитальных вложений). 
В конечном счете это обеспечит эффектив-
ную реализацию упомянутой ранее [8] инве-
стиционной и кредитно-денежной политики. 
В связи с этим мы считаем, что доминантными 
собственниками (совладельцами, имеющи-
ми максимальный пакет акций) таких базис-
ных частей могут быть только федеральные 
или региональные акционеры (структурно- 
иерархические части), а структурообразую-
щим принципом — демократический центра-
лизм. Иначе говоря, банковская система долж-
на состоять из частей (банков) федерального 
и регионального уровня, формирующих свои 
внутренние структуры на основе соподчинен-
ности. Вполне очевидно, что наличие мажо-
ритарных доминантных акционеров в виде 
физических лиц в базисных частях финансо-
вого сектора (по сути, «сосудистой системы 
экономики») недопустимо. Безусловно, физи-
ческие лица (постоянные сотрудники филиа-
лов, отделений и т.д.) имеют право и обязаны 
быть миноритарными акционерами конкрет-
ного финансового учреждения.

Как мы полагаем, одним из первоочередных 
как внешних, так и внутренних приоритетов 
экономической структурной политики явля-
ется рывок в аграрном секторе [5]. По сути, 
форсированная модернизация аграрного 
комплекса должна стать ситуативной доми-
нантой нашего социально-экономического 
развития. Несомненно, форсированная мо-
дернизация потребует и адекватного форси-
рованного инвестирования. Это соответству-
ет в первую очередь стратегической цели — 
снижению в структуре экспорта доли нево-
зобновляемого сырья и энергоресурсов. При 
этом особенностью рывка в аграрном секторе 
(с учетом мировой конъюнктуры), по нашему 
мнению, является производство продукции 
без ГМО с максимальным использованием 
органических (нового поколения) и оптими-
зацией применения минеральных удобре-
ний. Как мы полагаем, значительное увеличе-
ние экспорта сельхозпродукции должно, без-
условно, способствовать стабилизации курса 
рубля. Внутренняя задача форсированного 
развития аграрного комплекса — это макси-
мально возможное замещение импорта сель-
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хозпродукции (в первую очередь доведение 
доли отечественного оригинального и элит-
ного семенного материала не до 75%, а до 90% 
к 2025 г.) и снижение уровня затрат на ее про-
изводство (внутренних цен). Естественно, что 
разработка и производство семенного мате-
риала потребует значительного увеличения 
количества современных фитотронов. Сни-
жение же внутренних цен на продукты пи-
тания крайне необходимо для уменьшения 
нагрузки на «семейный кошелек», поскольку 
в России у 93% населения от 50 до 100% семей-
ного бюджета (в зависимости от уровня зара-
ботной платы) составляют затраты на продо-
вольствие. Возможно, при этом будет необхо-
дима государственная поддержка базисных 
частей аграрного сектора или господдерж-
ка малоимущих слоев населения. Такая це-
новая политика призвана обеспечить соци-
альную стабильность, по крайней мере на пе-
риод образования базисных частей ЦЭС. Не-
сомненно, это также вызовет необходимость 
выработки эффективной тарифной полити-
ки и ценообразования в естественных мо-
нополиях. Формирование (преобразование) 
предприятий в аграрном комплексе, по наше-
му мнению, может носить самый разный ха-
рактер. Так, принцип образования структуры 
акционерного капитала допустимо менять от 
демократического централизма в больших 
агрокомплексах до централизованного демо-
кратизма на семейных фермах.

Одним из важнейших направлений модер-
низации оборонной промышленности явля-
ется развитие микроэлектроники и форми-
рование (преобразование) базисных частей 
ЦЭС в этой отрасли. Как известно, состоя-
ние микроэлектроники является интеграль-
ным индикатором состояния промышленно-

сти и науки в государстве. Только несколько 
стран в мире способны производить по пол-
ному циклу (начиная с прецизионного и вы-
сокотехнологичного оборудования, основ-
ных и вспомогательных материалов) совре-
менную микроэлектронную элементную базу. 
Это в первую очередь США, Япония, Германия, 
Франция и Китай. Другиe же страны (Тайвань, 
Сингапур, Малайзия, Южная Корея и т.д.), не 
имея возможности формирования полно-
го цикла производства, за счет мировой ко-
операции сосредоточились на финишных, 
«сверхчистых» операциях и сборке чипов. 

Вместе с тем комплексное, эффективное ре-
шение национальной задачи развития микро-
электроники (в первую очередь разработки 
и производства наукоемких прецизионных 
средств производства) под силу только раз-
витым в научном и промышленном отноше-
нии сильным государствам. В связи с этим для 
производства в России изделий микроэлек-
троники по полному циклу необходимо фор-
мирование целых подотраслей, что фактиче-
ски потребует перевода значительной доли 
промышленности на совершенно другой ка-
чественный уровень. Понятно, что двигать-
ся в этом направлении придется постепенно, 
шаг за шагом восстанавливая необходимую 
подотрасль (сектор) промышленности. Воз-
можно, такое восстановление должно начать-
ся с образования отдельных участков, цехов, 
комплексов (в первую очередь для продукции 
оборонного назначения). Таким образом, раз-
витие российской микроэлектронной про-
мышленности по принципу полного цикла — 
это одно из главных необходимых условий 
обеспечения научно-технического и военно-
го суверенитета России. Без полностью «соб-
ственных мозгов», учитывая информацион-
но-кибернетическую войну США против Рос-
сии, в том числе и «уязвимость нулевого дня», 
нельзя обеспечить безопасное, не зависящее 
от внешних факторов развитие воздушно-
космических сил, сухопутных войск, атомной 
энергетики, информационных технологий, 
машиностроения и т.д. При этом, несомненно, 
ввод новых, пусть только финишных, «сверх-
чистых», мощностей для производства совре-
менной микроэлектронной элементной базы 
(в частности, в Зеленограде) имеет большое 
позитивное значение. Для ускоренного вос-

 Без полностью «собственных 
мозгов» нельзя обеспечить 
безопасное, не зависящее от 
внешних факторов развитие 
воздушно-космических сил, 
сухопутных войск, атомной 
энергетики, информационных 
технологий, машиностроения и т.д.
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становления производства прецизионного 
оборудования и материалов для микроэлек-
троники, по-видимому, целесообразно созда-
ние совместных (с КНР и Японией, а возмож-
но, с Францией и Италией) предприятий.

Что касается базисных частей в других секторах 
оборонно-промышленного комплекса (косми-
ческой, авиационной, судостроительной, тяже-
лого машиностроения и т.д.), то их формирова-
ние (преобразование) целесообразно начать 
с наиболее приоритетных предприятий. В ходе 
преобразования таких предприятий необхо-
димо структурировать их акционерный капи-
тал на основе принципа демократического цен-
трализма и обеспечить его конгруэнтность со-
вокупности участников трудового процесса [9]. 
Такой подход к формированию акционерно-
го капитала необходим и при создании (пре-
образовании) предприятий микроэлектрони-
ки. Только государство как доминантный соб-
ственник способно осуществить полномас-
штабные инвестиции и реиндустриализацию, 
в том числе предприятий микроэлектроники. 
Перед началом этих преобразований в соот-
ветствии с классификатором следует опреде-
лить научно-обоснованную долю акций тру-
дового коллектива, а также круг и доли других, 
структурно-иерархических, совладельцев кон-
кретной базисной части.

Осуществив первоочередную реализацию 
формирования базисных частей ЦЭС, несо-
мненно, нужно переходить ко второй итера-
ции — формированию предприятий в прак-
тически отсутствующих секторах промыш-
ленности (к устранению структурных пе-
рекосов), например производству бытовой 
электроники (телевизоров, холодильников 
и т.д.), при необходимости используя эф-
фективный зарубежный опыт. Кроме этого 
для обеспечения социальной стабильности 
на данном этапе реформы целесообразно 
и формирование (преобразование) предпри-
ятий розничной торговли, общественного 
питания, бытовых и строительно-ремонтных 
услуг в новое качество с учетом структуриро-
вания их акционерного капитала на основе 
принципа централизованного демократиз-
ма, когда доминантным собственником явля-
ется трудовой коллектив, а совладельцем — 
муниципальное образование или субъект Фе-

дерации. Вполне очевидно, что эффективное 
функционирование сформированных базис-
ных частей будет во многом зависеть от ор-
ганизации системы планирования и системы 
управляемого рынка. Систему управляемо-
го рынка, по-видимому, целесообразно соз-
давать на основе взаимосвязанных товарно-
сырьевых бирж федерального и региональ-
ного уровней с участием соответствующих 
структурно-иерархических частей. При этом, 
по нашему мнению, роль планирования при 
функционировании и развитии ЦЭС на осно-
ве научно-технического прогресса будет неу-
клонно возрастать. Связано это отчасти с тем, 
что в системе предложение — спрос товара 
за счет дальнейшего тотального развития ин-
формационных технологий, робототехни-
ки и освоения искусственным интеллектом 
процедур управления дистанция между спро-
сом и предложением будет не просто сокра-
щаться, а стремиться к научно-технологиче-
скому минимуму. Иначе говоря, по-видимому, 
рыночное производство «на склад» будет по-
степенно замещаться «мгновенно-плановым» 
производством.

В связи с решением задачи коренной реинду-
стриализации промышленности особо сле-
дует подчеркнуть необходимость форсиро-
ванного осуществления преобразований на 
предприятиях машиностроения. Что касает-
ся проведения реформы предприятий атом-
ной промышленности, энергетического, сы-
рьевого (включая добычу углеводородов), 
транспортного и строительного комплек-
сов, а также естественных монополий, то она 
должна проводиться с учетом ранжирова-
ния приоритетов социально-экономическо-
го развития [5], изучения опыта двух первых 
итераций и на основе органичного разреше-
ния основных диалектических противоречий 
базисных частей ЦЭС [1, 9]. Также важно от-
метить необходимость первоочередной реа-

 Сегодня, как и всегда 
в переломные моменты истории 
на рубеже веков, у России есть 
два возможных пути развития: путь, 
по которому ей необходимо идти, 
и путь, по которому она пойдет. 
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лизации прорывных научно-промышленных 
проектов, связанных с фундаментальными 
областями науки.

На основании всего вышеизложенного мы по-
лагаем, что экономическая политика в усло-
виях ЦЭС должна основываться на масштаб-
ном развитии в обществе стремления к со-
вершенству и сверхкачеству непосредствен-
ного и овеществленного труда [9]. Понятно, 
что обеспечение совершенства и сверхкаче-
ства труда — это не просто целевая програм-
ма, а доминанта (по сути, национальная идея) 
всей экономической, социально-бытовой, об-
щественной и политической жизни страны. 
В определенном смысле — это перманентное 
развитие самого человека.

В заключение мы считаем необходимым под-
черкнуть, что сегодня, как и всегда в перелом-
ные моменты истории на рубеже веков, у Рос-
сии есть два возможных пути развития: путь, 
по которому ей необходимо идти, и путь, по 
которому она пойдет. Мы убеждены, что у Рос-
сии нет другой каузально детерминирован-
ной альтернативы, кроме диалектического 
объединения этих противоположностей на 
основе реализации сложившихся в настоя-
щее время объективных и субъективных пред-
посылок глубинной модернизации нашей со-
циально-экономической системы, учитывая 
эффективный зарубежный опыт и принцип 
«ситуативного национально-экономическо-
го приоритета». Безусловно, для обеспечения 
глубины и эффективности такой модерниза-
ции должны будут выполнены необходимое 

(формирование целостной экономической 
системы) и достаточное (проведение эффек-
тивной экономической политики) условия. 
Залогом успешной модернизации является 
также развитие в нашем обществе «идеоло-
гии» сверхкачества непосредственного и ове-
ществленного труда. эс

ПЭС 17059 / 19.04.2017 

Источники
1. Бурмистров А.Н., Ильин Ю.В. Об особенностях акцио-

нирования предприятий при формировании целостной эко-
номической системы // Экономические стратегии. 2016. № 4. 
С. 178–185.

2. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Рецессионная эконо-
мика — крах или новая реальность? // Экономические стра-
тегии. 2016. № 7. С. 50, 51.

3. Ли Куан Ю. Сингапурская история. Из «третьего мира» 
в первый. М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2010. С. 632, 
648–651.

4. Ли Куан Ю. Суровые истины во имя движения Сингапу-
ра вперед. Казань: Изд-во Татарстана. 2011. С. 26.

5. Зельднер А.Г., Осипов В.С. Приоритеты в экономиче-
ской политике государства (теория и практика) // Экономи-
ческие стратегии. 2016. № 7. С. 44–48.

6. Сухарев О.С. Структурная политика в экономике Рос-
сии: условия формирования // Национальные интересы: при-
оритет и безопасность. 2014. № 3. С. 2, 8.

7. Аганбегян А.Г. Сокращение инвестиций — гибель для 
экономики, подъем инвестиций — ее спасение // Экономиче-
ские стратегии. 2016. № 4. С. 74–83.

8. Глазьев С.Ю. В поисках утраченного роста // Коммер-
сант. 2016. 29 ноября. № 221.

9. Бурмистров А.Н., Ильин Ю.В. О некоторых основах фор-
мирования и функционирования целостной экономической 
системы // Экономические стратегии. 2016. № 7. С. 174–181.

References

1. Burmistrov A.N., Il’in Yu.V. Ob osobennostyakh aktsionirovaniya predpriyatiy pri formirovanii tselostnoy ekonomicheskoy sistemy [On Peculiarities 
of Enterprises Demutualization While Forming Integrated Economic System]. Ekonomicheskie strategii, 2016, no. 4, pp. 178–185.

2. Plakitkin Yu.A., Plakitkina L.S. Retsessionnaya ekonomika — krakh ili novaya real’nost’? [Recessive Economy — Collapse or the New Reality?]. 
Ekonomicheskie strategii, 2016, no. 7, pp. 50, 51.

3. Li Kuan Yu. Singapurskaya istoriya. Iz “tret’ego mira” v pervyy [The Singapore Story. From the “Third World” Into the First]. Moscow, Izdatel’stvo “MGIMO-
Universitet”, 2010, pp. 632, 648–651.

4. Li Kuan Yu. Surovye istiny vo imya dvizheniya Singapura vpered [Harsh Truths in the Name of Singapore’s Movement Ahead]. Kazan’, Izdatel’stvo Tatarstana, 2011, p. 26.
5. Zel’dner A.G., Osipov V.S. Prioritety v ekonomicheskoy politike gosudarstva (teoriya i praktika) [Priorities in the State Economic Policy (Theory and 

Practice)]. Ekonomicheskie strategii, 2016, no. 7, pp. 44–48.
6. Sukharev O.S. Strukturnaya politika v ekonomike Rossii: usloviya formirovaniya [Structural Policy in the Russian Economy: Formation Conditions]. 

Natsional’nye interesy: prioritet i bezopasnost’, 2014, no. 3, no. 2, 8.
7. Aganbegyan A.G. Sokrashchenie investitsiy — gibel’ dlya ekonomiki, pod”em investitsiy — ee spasenie [Reduction of Investments — the Death 

of the Economy, Investment Growth — its Salvation]. Ekonomicheskie strategii, 2016, no. 4, pp. 74–83.
8. Glaz’ev S.Yu. V poiskakh utrachennogo rosta [Seeking the Lost Growth]. Kommersant, 2016, November, 29, no. 221.
9. Burmistrov A.N., Il’in Yu.V. O nekotorykh osnovakh formirovaniya i funktsionirovaniya tselostnoy ekonomicheskoy sistemy [On Some Fundamentals 

of an Integrated Economic System Forming and Functioning]. Ekonomicheskie strategii, 2016, no. 7, pp. 174–181.


