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Almanac CRIMEA

Рябова Е.И.

Главный редактор Альманаха Крым,
кандидат политических наук, доцент кафедры «Гражданское право и процесс»
Юридического института Севастопольского государственного университета.

Терновая Л.О.

Профессор кафедры социологии и управления МАДИ
(Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

Италия и Крым: от общих античных корней
к современному сотрудничеству
Крым можно представить как своеобразную геополитическую
модель мира1. Это связано и с его географическими характеристиками, и с богатой историей, и с тем, что в разное время в Крыму жили
многие народы: киммерийцы, тавры, скифы, греки, римляне, сарматы, аланы, готы, хазары, печенеги, кипчаки (половцы), турки, итальянцы, армяне, черкесы и множество других. Они оставили о себе
самую разнообразную память в материальных источниках, географических названиях, преданиях2. Среди этих народов были и итальянцы, которые сыграли совершенно особую роль в геополитической и
геокультурной истории Крымского полуострова, находящегося в регионе Большого Средиземноморья3.
История Италии и Крыма тесно переплетается с второй половины
XIII столетия, когда византийским императором Михаилом VIII Палеологом было предоставлено право свободного плавания в Черном
море в итальянским торговым республикам — Генуе и Венеции. Это
позволило им обосноваться на южном побережье Крыма. В 1266 г.
генуэзцы покупают у хана улуса Джучи (Золотой Орды) Менгу-Тимура разрешение обустроить торговую факторию на месте древнегреческого города Феодосии, которая была названа Кафой (Кафас). Тогда
же венецианцы обоснуются в городах Сугдеи и Боспор. Историки
считают, что в числе первых поселенцев были потомки крестоносцев.
Возможно, в этом была одна из причин удивительной жизнестойкости жителей колоний, унаследовавших дух исканий и твердость в достижении целей.
1
Терновая Л.О. Гений места Крыма: единство геопоэтики и геополитики.
Монография. М.: Международный издательский центр «Город XXI век», 2018.
2
Суперанская А.В., Исаева З.Г., Исхакова Х.Ф. Топонимия Крыма. Часть 1.
М.: Московский Лицей, 1995.
3
Терновая Л.О. Мифы и реалии Средиземноморья. Послесловие // Южилин В.А. «Стены» и «коридоры» Большого Средиземноморья. М.: «Дэллина», 2002.
С. 137-142.
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В соперничестве Генуи и Венеции за владение черноморскими
колониями победу одержали генуэзцы. Им достались бывшие греческие города крымского побережья: Херсонес, Сугдеи, Чембало (Балаклава), Лупико (Алупка), Форм (Форос), Луста (Алушта). В 1330-х гг.
венецианский географ, путешественник и государственный деятель
Марино Сануто Старший писал, что страны, оказавшиеся под властью турок, могут быть отняты у них объединенным усилиями всех
европейских христиан. Он среди крымских ромеев различал готов,
алан и некоторых других народов, идущих в смысле религии по стопам греков. О справедливости этой точки зрения говорят топонимические источники, которые указывают на относительно редкие названия с итальянскими корнями, например Авунда — небольшая речка
около Гурзуфа в переводе с латинского означающая «Изобильная».
Генуэзские колонии обладали полной самостоятельностью во
внутренних делах, с Генуей они поддерживали связи через присылаемых из Италии консулов. Но итальянские поселенцы столкнулись с
непростой внешней ситуацией, состоящей в сложных отношениях с
Ордой, с которой несмотря на соглашения, периодически возникали
вооруженные конфликты. Известно, что в 1299 г. войско хана Ногая сожгло сразу несколько городов: Кафу, Сугдею, Боспор, Кырк-Ер,
Херсонес. В 1307 г. уже хан Тохта захватил Кафу, стремясь отомстить
генуэзцам за продажу в рабство детей, которых захватывали в улусах
Орды. В 1395 г. Кафа вновь была ограблена Тимуром (Тимурленгом),
а в 1397 г. — эмиром Едигеем. И это невзирая на заключенное в 1380
– 1381 гг. соглашение с ханом Тохтамышем, по которому все южное
побережье Крымского полуострова от Чембало до Сугдеи передавалось в их полное владение. Поучительно, что колонистам удавалось
каждый раз восстанавливать хозяйство на основе немалых доходов
от рыбацкого промысла, сельского хозяйства, торговли и даже пиратства. 22 июня 1434 г. у Солхата (Кастадзоне) состоялось сражение
Генуэзской республики с княжеством Феодоро и Крымским улусом
Золотой Орды4. Войска Генуи были разбиты татарскими войсками
хана Хаджи I Гирея. Одной из причин поражения стало незнание
принципов степной войны. Согласно заключенному 3 июля под Солхатом миру, крымские колонии были обязаны платить хану дань и
выкупить пленных. Однако и среди итальянцев были те, кто извлек
выгоду от этой военной операции. В частности, банк Святого Георгия
4
Селиверстов Д.А. Сражение при Солхате (Кастадзоне) 22 июня 1434 года
// Военное дело Золотой Орды: проблемы и перспективы изучения. Материалы Круглого стола, проведенного в рамках Международного Золотоордынского Форума
(Казань, 30 марта 2011 г.). Казань: АН Республики Татарстан - Ин-т истории им. Ш.
Марджани, 2011. С. 183-193.
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(итал. Banco di San Giorgio), который некоторые исследователи называют первым таким учреждением, созданный объединением менял в
Генуе в 1407 г. и получивший название от места своего расположения
в средневековом палаццо Сан-Джорджо, получил крымские колонии
в свое управление. В Кафе в 1415 – 1475 гг. работал филиал банка,
оказывающий влияние на своих клиентов и деловых партнеров. Например, с 1419 по 1482 г. семейство Гизольфи, владевшее колонией
Матрега на Таманском полуострове, отчитывалось перед банком об
управлении торговыми факториями в Северном Причерноморье.
Через два года после сражения под Сохатом итальянские колонии
в Крыму постигла новая беда. Защитники Кафы выстояли против войска золотоордынского хана Джанибека. Но тот, по одной из версий,
высказанной генуэзским нотариусом Габриэлем де Мюсси, во время
осады города забрасывал катапультой в город трупы5. А так как среди осаждавших свирепствовала чума, то горожане подхватили эту
страшную болезнь. Более того, на генуэзских кораблях штаммы чумы
были привезены и в Европу. В настоящее время некоторые историки
подвергают рассказ де Мюсси сомнению, но есть и те, кто уверен в
правдоподобии высказанного им сценария6.
В 1475 г. турки взяли Кафу, победив итальянцев. Вероятно, что
после установления османского владычества оставшиеся в Крыму
итальянцы-христиане стали частью достаточно большой греческой
общины. Многих из их потомков по повелению Екатерины II переселили в окрестности Мариуполя, кто-то слился с татарским населением7. Поскольку даже через столетие после поражения от турок
потомков итальянских колонистов оставалось еще довольно много,
по указу султана их начали расселять компактно в горной местности.
Наиболее известно поселение Фоти-Сала в Бахчисарайском районе,
которое в советское время было переименовано в Голубинку. В нем
сохранилось погребение Френк-Мезарлык, то есть кладбище франков (католиков), где захоронены несколько поколений итальянцев.
Последнее захоронение датируется 1685 г.
Однако итальянцы из Крыма не только уезжали, но и прибывали.
Первая волна итальянских поселенцев пришлась на 1820 г. В Крым
прибывали моряки, строители, портовые работники, виноделы из
разных мест Италии. Среди выбравших себе местом жительство
5
Kelly J. The Great Mortality: An Intimate History of the Black Death, the Most
Devastating Plague of All Time. New York: HarperCollins, 2005. P. 9.
6
Wheelis M. Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa // Emergin Infectios
Diseases. 2002. Vol. 8. № 9. P. 971-975.
7
Чудакова А. Итальянцы в Крыму: они умели эксплуатировать побережье,
как никто другой // «Русская планета». 2016. 2 февраля // URL:https://crimeanblog.
blogspot.com/2016/02/italiantsy.html.

Крым в мировой экономике и геополитике

13

Альманах КРЫМ

№12 2018

Крым были также учителя, врачи, художники, архитекторы, музыканты. Многие из них оставили заметный след на крымской земле. В
частности, по проектам архитектора Алессандро Дигби распланированы центр Керчи, Митридатская лестница, уездное училище, здание
римско-католической церкви, колокольня церкви Иоанна Предтечи.
Итальянцев в Крыму привлекали и новые возможности, и близкий к
родной земле климат. Они привносили на новое место свою культур
и католическую религию. В 1840 г. итальянцами в Керчи был построен первый католической собор.
Расширение итальянской диаспоры открывало возможности для
возобновления торговли, в частности с Сардинским королевством.
В Керчи, которая стала центром такой торговли открылось королевства Сардиния и королевства Двух Сицилий. Одним из консулов
был назначен дядя знаменитого героя Италии Джузеппе Гарибальди Антонио Феличе Гарибальди. В 1840-х гг. Крым оказался в маршруте путешествия самого Джузеппе, которое он предпринял вместе со своим двоюродным братом. После посещения Феодосии они
разделились: Джузеппе отправился дальше в Турцию, откуда отбыл
на родину, а его кузен поступил капитаном на судно одного из влиятельнейших крымский итальянцев Леонардо Дуранте, женился на
колонистке-немке. И хотя их потомки носили итальянскую фамилию
Гарибальди, по образованию они были немцами. В советские годы
эту семью не миновало общее преследование иностранцев. Они были
обвинены НКВД в шпионаже в пользу фашистской Италии.
Поняв привлекательность Крыма, Сардинское королевство не
преминуло поучаствовать в Крымской войне 1853 – 1956 гг. В память
о погибших сардинских солдатах был установлен памятник на склоне горы Гасфорта, где у итальянских военных был наблюдательный
пункт. Некрополь и часовня не сохранились, но изображение памятника присутствует на диораме на Сапун горе.
Несмотря на расхождение национальных интересов Российской
империи и Сардинского королевства в середине XIX столетия итальянцы не покидали Крым. И к началу XX в. они составляли весьма
многочисленную общину. По данным переписи Керчь-Еникальского
градоначальства 1897 г., почти два процента жителей Kерченскогo
уезда были итальянцами. В Керчи были итальянская начальная школа, клуб, библиотека. Даже в первые советские годы местная газета
«Керченский рабочий» публиковала статьи на итальянском языке. В
это время появился итальянский колхоз «Сакко и Ванцетти», названный в честь осужденных и казненных в США итальянцев анархистов,
участников движения за права рабочих Николы Сакко и Бартоломео
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Ванцетти. В него вступили эмигрировавшие в СССР итальянские
коммунисты и антифашисты. Но судьба их в СССР оказалась не менее трагичной, чем на родине. В 1930-е гг. многих из них обвинили в
профашистких симпатиях, они были осуждены и сосланы в Сибирь.
В начале 1942 г. и все итальянское население Крыма было депортировано в Казахстан. В ноябре 1942 г. мужчины старше 16 лет были
мобилизованы в трудовую армию. Они работали на строительстве
коксохимического завода в Челябинской области, а содержались под
стражей за колючей проволокой, как заключенные. Очень немногим
депортированным итальянцам удалось пережить такие испытания.
Только после смерти И.В. Сталина выжившим было разрешено вернуться на полуостров. У современной итальянской общины есть день
памяти жертв депортации, отмечаемый в первое воскресенье после
28 января, дня, когда началась депортация.
Реабилитация итальянцев, ставших жертвами политических
репрессий затянулась до воссоединения Крыма с Россией. О ней
представителям крымской итальянской общины сообщил президент России Владимир Путин 12 сентября 2015 г. во время краткого
пребывания в Крыму вместе с бывшим премьер-министром Италии
Сильвио Берлускони. Во время празднования второй годовщины
Указа о реабилитации депортированных народов Крыма 21 апреля
2016 г. в Керчи на памятном знаке «Против жестокости и насилия»
открыли обновленную табличку, куда в список высланных народов
были добавлены итальянцы. Сейчас итальянская община в Крыму
немногочисленна. Численность жителей, имеющих полное или частичное итальянское происхождение полутысячи человек. Но, главное, они помогают хранить память об истории Крыма, бывшей историей и их предков.
Помимо живых носителей исторической памяти имеется множество артефактов, позволяющих не просто воссоздавать прошлое,
а даже оживить его. Ежегодно в Крыму на территории Судакской
крепости организуется Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский Шлем». Эта живописная крепость раскинулась более чем
на 30 гектар. На время фестиваля она становится пространством
объединяющим прошлое и настоящее. Впервые такой исторический
праздник был проведен в августе 2001 г. С тех пор в его мероприятиях принимают участие от 300 до 850 рыцарей — членов клубов, занимающихся исторической реконструкцией средневекового доспеха и
средневекового военного искусства. Как правило, на фестивале представлено более 80 клубов из России, Украины, Молдавии, Литвы,
Латвии, Эстонии, Белоруссии и Венгрии. «Генуэзский Шлем» входит
Крым в мировой экономике и геополитике
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в пятерку лучших рыцарских фестивалей СНГ и Восточной Европы.
Он отличается от в основном постановочных фестивалей подобного рода яркими, живыми бугуртами, полными импровизации. Зрители могут видеть красочное зрелище, возвращающее из в прошлое:
массовые рыцарские сражения, турниры во славу прекрасных дам,
стрельба из арбалетов, пушек, кулеврин и требушетов, выступления
танцоров и песни трубадуров8.
Италия и Крым многократно пересекались благодаря деятелям
искусства. Деньги, украшения, произведения искусства путешествуют по миру гораздо более активно, чем люди. Путешествия сокровищ
порой часто заканчивается трагически, он теряются или их прячут.
Через какое-то время некоторые из сокровищ оказываются найденными. И чем активнее по тому или иному месту проходили торговые
пути, пересекались дороги разных культур или велись войны, тем
больше шансов именно там найти памятники прошлых времен, которые становятся ценнейшими источниками информации о самых
разных процессах и событиях. Крымский полуостров является таким
местом. Неудивительно, что в его земле находят и античные монеты,
и сокровища Золотой Орды, и памятники европейского Средневековья. В генуэзской Кафе был свой монетный двор, где их чеканили монеты. Но помимо непосредственно находимых на территории Крыма
таких монет, есть и другие находки, которые проливают свет на культурные связи Италии и России.
На найденных в Крыму статерах, имевших хождение в Древней
Греции и Лидии с начала V в. до н. э., были изображения различных
божеств и мифологических персонажей, в том числе Кекроп, который, по преданию, был сыном Геи, основателем и первым царем Аттики. Любопытно, что именно Кекроп стал одним из главных действующих лиц драматической кантаты итальянского композитора
Доменико Чимарозы, с 1787 г. служившего в России капельмейстером Екатерины II, «Основание Афин» (итал. Atene edificata, 1788), написанной по заказу императрицы. То, что высочайший заказ на кантату, раскрывающую древнегреческий сюжет, поступил вскоре после
включения территории Крымского ханства в состав России, может
быть косвенным свидетельством желания императрицы включить
раннюю историю Крыма в культурно-исторический контекст Российской империи. Это произведение Чимарозы не понравилось Екатерине, однако, оно получило одобрение Григория Потемкину, считавшегося знатоком музыки.
8
Вознесенский И.С. Экономика исторической реконструкции // Альманах
«Крым». 2017. № 10. С. 71-77.
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Многие русские живописцы искали вдохновения в Италии. Во
время пребывания в Италии сформировался авторский почерк выдающегося мариниста Ивана Айвазовского. Его связь с Италией
близкие постарались выразить и после смерти мастера. В Феодосии
недалеко от входа в храм Святого Сергия (Сурб-Саркис) находится
могила художника, которого за высокие заслуги перед городом решили похоронить на территории церкви. В 1903 г. вдова Айвазовского Анна Никитична Саркисова воздвигла мраморное надгробие. На
саркофаге из цельного блока белого каррарского мрамора, автором
которого является итальянский скульптор Л. Биоджоли, выбиты слова армянского историка Мовсеса Хоренаци: «Родившись смертным,
оставил по себе бессмертную память».
Связи Италии и Крыма изначально имели экономическое обоснование9. Винодельческий промысел не угас, даже после 1475 г., когда турки вытеснили генуэзцев с побережья Крыма. Это объяснялось
наличием большой массы христианского населения, которое составляли греки, армяне, итальянцы, остававшиеся верными как своей религии, как и традициям. Освобождение христианских монастырей от
налогов поддерживало в них виноделие.
Сейчас эти традиции проявляются в активных связях с зарубежными виноделами. Так, часть знаменитой массандровской коллекции
вин может служить доказательством связи Венеции и Крыма. Поэтому актуально обсуждение перспектив открытия на полуострове
совместного производства вин Крыма и Италии10. Это возможность
обойти антироссийские санкции и открыть дорогу уникальным
крымским винам европейский рынок. В 2017 г. на третьем Ялтинском
экономическом форуме был презентован проект, но дизайн бутылок
и этикеток вина совместного производства остались загадкой. Винодельческая отрасль может стать отправной точкой для обмена материалами или поставок вина. В честь визита итальянских гостей и с их
участием была заложена партия массандровского вина из итальянского сорта винограда «Санджовезе», выращенного из завезенных из
Италии саженцев и на новой линии по производству элитных вин
в Гурзуфе. Итальянцы оставили на бутылках крымско-итальянского
вина «Санджовезе» свои автографы и поставили дату — 15 октября
2016 г. 500 бутылок «Санджовезе» отправили на хранение в ниши соединительной галереи.
Но на международное сотрудничество и в этой области геопо9
Вознесенский И.С. Крым: геоэкономика vs геополитика // Этносоциум и
межнациональная культура. 2018. № 6(120). С. 137-142.
10 Изотов И. Итальянцы собрались открыть производство вина в Крыму //
Российская газета. 2016. 15 октября.
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литика оказывает не только благотворное, но и пагубное влияние.
На международной выставке вина в итальянском городе Верона
в апреле 2017 г. с основного стенда сняты экспозиции крымских и
севастопольских производителей вина11. По случайности офицеры
Финансовой гвардии не стали снимать с экспозиции вина одного из
крымских производителей — завода Alma Valley. Этот винодельческий проект появился в середине 2000-х гг., когда в Крыму началась
приватизация земель сельскохозяйственного назначения. Земли
сельскохозяйственного назначения в Альминской долине с успехом
использовались для выращивания винограда в XX в., однако, после
печально известной антиалкогольной кампании 1985 г. и экономического кризиса начала 1990-х гг. большая часть виноградников
пришла в упадок. В 2005 г. группа швейцарских специалистов: агрономов, инженеров и архитекторов, была приглашена, чтобы исследовать потенциал Альминской долины для возделывания классических
европейских сортов винограда, а также для проектировки и сооружения современного винодельческого предприятия. Первые лозы на
участке близ Вилино были высажены в 2008 г., а современный винзавод введен в строй в 2013 г. главным виноделом Alma Valley был назначен Томас Долл, немецкий технолог с 35-летним опытом работы в
Германии, Испании и Австралии.
Для того чтобы экономические связи Италии и Крыма развивались эффективно и динамично, требуется политическая воля по преодолению режима санкций. Эта воля может исходить от правительств,
а может — от народа. Первой в Европе территорией, признавшей
право Крыма на самоопределение, по итогам народного голосования
стала область Венето. В значительной степени это объясняется тем,
что, являясь одной из самых развитых областей Италии, местные
производители терпят значительные убытки из-за установленного
Евросоюзом коммерческого эмбарго в отношении России. Не менее
активны в продвижении официального признания Крыма частью
России и отмены антироссийских санкций выступает Лигурия, чьи
исторические связи с Крымом можно считать самыми глубокими.
В 2017 г. Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь вошли в десятку самых популярных туристических направлений среди иностранцев. Российский Крым посетили итальянцы. Его жители всегда рады
встречать гостей из Италии, ведь своим посещением они восполняют
утраченную близость культур Апеннинского и Крымского полуостровов.
11 В Италии арестовали партию крымского вина // URL: http://1prime.ru/
regions/20170411/827351587.html.
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Рассмотрение инновационно-инвестиционного
механизма как основного элемента
воздействия на процесс
развития экономики Российской Федерации
Введение
Современное развитие производства, поддержание соответствующего развитым странам уровня конкурентоспособности требует
внедрения в производственный процесс инноваций. Разработка
либо внедрение инноваций могут осуществляться лишь при наличии необходимого объема ресурсов, формированию которых способствует инвестиционный процесс. Комплексное развитие данных
двух направлений составляет инновационно-инвестиционный механизм, который объединяет формирование ресурсов и их использование для развития инноваций.
Необходимо подчеркнуть, что современные инновационный и
инвестиционный процессы являются сложными, требуют высококвалифицированных специалистов для осуществления разработки
и внедрения мероприятий, связанных с их реализацией и достижением поставленных целей. Необходимость обоснования направлений формирования ресурсов для инвестиционной деятельности,
определение основных направлений взаимодействия субъектов
инновационно-инвестиционного процесса с потенциальными
источниками инвестиционных ресурсов, выбор факторов развития
инновационно-инвестиционного процесса обуславливают актуальность темы исследования.
Целью написания статьи является определение направлений
развития инновационно-инвестиционного механима как фактора
реализации инновационного потенциала.
1. Анализ научных направлений в изучении механизма инновационно-инвестиционного пути развития экономики
Определение понятия «инновационно-инвестиционного механизма» в современной литературе встречается довольно редко.
Чаще всего авторы уделяют больше внимания инновационному
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или инвестиционному процессам в отдельности, а также процессу управления инновациями. Исследованием инновационно-инвестиционного механизма развития экономики занимались такие
ученые, как Ф.Ф. Бутинец, Б.И. Валуев, С.Ю. Глазьев, В.А. Демин,
И.В. Журавкова, С.М. Илляшенко, Д.И. Кокурин, В.Ф. Колесниченко, Л.К. Корецкая, Д.И. Кондратьев, В.А. Кошелев, Э.И. Крылов, Ю.В. Лысенко, Т.В. Майорова, Т.П. Плишка, С. В. Шастун,
И.Е. Лозинский, Е.А. Шмальченко, А.А. Семенова, И.И. Марущак, М.И. Лещенко, Р.А. Фатхутдинов и многие другие. Ученые
внесли весомый вклад в развитие теории и практики инновационно-инвестиционного процесса, обосновали множество условий для
его развития, однако вопросы повышения эффективности данного
процесса, структуризации источников инвестиционных ресурсов
для его осуществления, выделение факторов его успешного развития все еще остаются актуальными.
Рассмотрим существующие трактовки инновационно-инвестиционного механизма, которые представляют в единстве инвестиции и инновации.
Л.К. Корецкая определяет инновационно-инвестиционный механизм как процесс закупки или самостоятельного получения результатов интеллектуального труда, материализованных в новых
машинах и технологиях, внедрения его в производство и создания
экономической прибыли или достижения какого-либо иного социально-экономического эффекта на базе его воспроизводства [1,
с. 21-22].
Т.П. Плишка определяет инновационно-инвестиционный механизм как процессы долгосрочных вложений капитала в научные,
технологичные, организационные, финансовые и коммерческие
действия, которые приводят к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью [2, c. 364].
С. В. Шастун считает, что содержание инновационно-инвестиционного механизма на основе конкурентной модели необходимо
диагностировать в двух аспектах: внешнем (функционирования
инновационно-инвестиционных процессов во внешней среде, то
есть экономический, социальный, правовой, экологический аспекты анализа исследуемых процессов) и внутреннем (саморегулирование, включающее осуществление инновационного расширенного
воспроизводства с использованием как сохраненного производственно-технического потенциала, так и на базе вновь эффективного, максимально воплощающего в себе интеллектуальный продукт
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и, следовательно, позволяющего достичь конкурентных преимуществ производства) [3, с. 46-48].
Лозинский И.Е. и Шмальченко Е.А. рассматривают инновационно-инвестиционный механизм как последовательную и целенаправленную смену состояний отдельной производственно-экономической системы во времени в результате взаимодействия человека с
данной системой, то есть вследствие влияния реализации инновационно-инвестиционной деятельности [4, с. 54].
В 1997 году Межпарламентская ассамблея государств – участников содружества независимых государств, которая является межгосударственным органом СНГ и осуществляет парламентское
сотрудничество государств – участников СНГ, приняла постановление «О модельном законе «Об инновационно-инвестиционной
инфраструктуре», в котором устанавливались правовые основы
разработки, создания и развития государственной инновационно-инвестиционной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей на
местах, в регионах стран – участниц СНГ функционирование инновационно-инвестиционного механизма, позволяющего активизировать социально-экономическое развитие регионов в условиях формирующейся рыночной экономики и жестких финансовых
ограничений. В данном постановлении инновационно-инвестиционный механизм определялся как процесс реализации инновационного проекта «под ключ», в ходе которого инновационная и
инвестиционная деятельность осуществляются во взаимосвязи, под
единым (общим) управлением [5].
По нашему мнению, инновационно-инвестиционный механизм
можно определить как процесс разработки, создания либо внедрения инновационного продукта посредством привлечения для этих
целей инвестиционных ресурсов. Таким образом, в данном процессе
происходят одновременно и во взаимосвязи два процесса – инвестиционный и инновационный. В данном случае первичным является
процесс зарождения инновационной идеи, разработка инновационного продукта, который в дальнейшем может быть произведен или
внедрен в производство посредством реализации инвестиционного
проекта, отражающего инвестиционные возможности на всех стадиях работы с инновационным продуктом.
2. Прикладная интерпретация полученных результатов исследования
Потребность в инвестиционных ресурсах может возникнуть на
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любой стадии инновационно-инвестиционного процесса – как сразу
же после возникновения инновационной идеи, так и на этапе ее внедрения в производство. В это время возникает вопрос об источнике
инвестиционных ресурсов. По нашему мнению, источники финансирования инновационно-инвестиционного процесса можно разделить на внутренние и внешние относительно реципиента.
Внешние источники ресурсов могут привлекаться при помощи
разработки бизнес-планов с обоснованием необходимости его реализации и прибыльности данного проекта. Получение инвестиций
из внешних источников требует активности и определенных действий со стороны реципиента, направленных на изыскание возможности получения средств из данных источников. Вероятность
получения таких ресурсов может быть различна и не всегда поддается прогнозам.
Величина внутренних источников зависит от эффективности деятельности, ее рентабельности, от эффективности ранее внедряемых
инноваций и может прогнозироваться на основании анализа результативности ранее осуществляемой деятельности.
Получение инвестиционных ресурсов из одного источника может способствовать активизации других источников ресурсов. Так,
например, наличие льгот в инновационной деятельности может повысить прибыльность этой деятельности, что, в свою очередь, отразится повышением инвестиционной привлекательности, способствуя
увеличению объемов взносов как отечественных, так и иностранных
инвесторов.
С целью повышения эффективности инновационно-инвестиционного процесса возникает необходимость активизации взаимодействия субъекта, желающего получить ресурсы для инвестирования
в инновации во всех сферах деятельности, из которых эти ресурсы
могут поступить.
Автором выделяются четыре сферы взаимодействия субъекта,
внедряющего инвестиции, и потенциального источника инвестиционных ресурсов. Это взаимодействие на уровне государства, на
уровне финансово-кредитных учреждений и банковской системы, на
уровне инвесторов – отечественных и иностранных, а также на уровне менеджмента отдельного предприятия. Активизация каждой из
этих сфер будет способствовать улучшению взаимоотношений субъекта с другими сферами.
Схема взаимодействия сфер потенциальных источников ресурсов
с субъектов, внедряющим инновации, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Взаимодействие инновационно-инвестиционного процесса с потенциальными сферами поступления инвестиционных
ресурсов.

Отметим, что успешной реализации инновационно-инвестиционной деятельности необходимо наличие обоснованного бизнес-плана – проекта, который содержит основные направления деятельности по освоению инвестиций и осуществлению разработки
либо внедрения инноваций.
В бизнес-плане должны быть определены:
- цели и задачи реализации проекта;
- маркетинговое исследование сегмента, которое отражает положение дел в отрасли, для которой разрабатывается бизнес-план;
- технико-экономическое обоснование проекта;
- анализ состояния и ресурсов производственных фондов, которые будут привлекаться для реализации проекта;
- организационные особенности – организационно-правовая

24

Crimea in the world economy and geopolitics

№12 2018

Almanac CRIMEA

Рис. 2. Реализация инновационно-инвестиционной деятельности.

форма, наличие собственных или арендованных помещений;
- наличие финансовых средств для осуществления проекта и
источники их поступления, в т.ч. инвестиционных ресурсов;
- расчет окупаемости проекта;
- анализ рынка труда с целью выявления квалифицированных работников в необходимой области знаний;
- возможности и риски – посредством SWOT-анализа определяются сильные и слабые стороны компании, а также возможности и
риски, связанные с реализацией проекта.
Можно выделить основные направления активизации инвестиционных процессов, которые применяют с целью развития инноваций:
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– развитие инфраструктуры инвестиционного рынка (фондов
венчурного инвестирования новой техники, страховых агентств,
специализированных информационных агентств и т.д.);
– снижение уровня экономических и прочих рисков;
– повышение уровня информированности потенциальных инвесторов о конъюнктуре отраслевых и региональных рынков;
– развитие системы доверительного управления инвестиционными вкладами вторичного рынка ценных бумаг, системы страхования,
ипотечного кредитования и гарантий собственности;
– повышение прав и ответственности инвесторов и акционеров;
– совершенствование методов оценки основных фондов, амортизационной политики, правил инвестиционных конкурсов, методов патентной защиты и сохранения прав интеллектуальной собственности.
Процесс реализации инновационно-инвестиционной деятельности во взаимосвязи ее целей, факторов стимулирования и недостатков представлен на рисунке 2.
В процессе исследования методики функционирования инновационно-инвестиционного механизма выделены факторы его развития:
- создание специализированного кредитного учреждения;
- субсидирование, льготное налогообложение и кредитование;
- развитие кредитной кооперации;
- развитие лизинговых отношений;
- использование методов ускоренной амортизации;
- успешная реализация государственных программ развития;
- повышение доли собственных средств в структуре ресурсов;
- развитие рынка;
обязательный аудит эффективности реализации государственных
программ.
Возможность реализации инновационно-инвестиционного механизма отражает инновационно-инвестиционный потенциал, который содержит в себе элементы инновационного потенциала, а
также элементы ресурсного потенциала в перспективном направлении. Таким образом, в инновационно-инвестиционный потенциал
входят: финансовый потенциал, кадровый потенциал, материальный потенциал, технический потенциал, информационный потенциал, организационный потенциал, научный потенциал и технологический потенциал. Как правило, каждый из представленных
потенциалов оценивается отдельно и впоследствии составляется
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общая, интегральная оценка совокупного инновационно-инвестиционного потенциала.
В целом можно сделать вывод, что инновационно-инвестиционный механизм представляет собой сложную систему с множеством
взаимодействующих направлений и влияющих на него факторов. В
настоящее время в Российской Федерации особую важность приобретает государственная поддержка данного процесса вследствие низкой инвестиционной привлекательности и низкого уровня развития
инновационной деятельности.
Заключение
Инновационный и инвестиционный процессы тесно взаимосвязаны и образуют единый процесс, в котором осуществляется их
взаимодействие – инновационно-инвестиционный механизм развития экономики страны. Для его осуществления необходимо наличие ресурсов, которые делятся на внешние (привлеченные, заемные
и государственные) и внутренние (собственные средства, результат от осуществления деятельности и эпизодические источники).
Нами выделены четыре сферы взаимодействия субъекта, внедряющего инвестиции, и потенциального источника инвестиционных
ресурсов. Это взаимодействие на уровне государства, на уровне
финансово-кредитных учреждений и банковской системы, на уровне инвесторов – отечественных и иностранных, а также на уровне
менеджмента отдельного предприятия. Взаимодействие с каждым
источником осуществляется в соответствии с определенными принципами, характерными для данного направления. Реализация инновационно-инвестиционного механизма преследует определенные
цели и подвергается воздействию факторов, стимулирующих данный
процесс, а также факторов, которые негативно влияют на развитие
этого направления. Ситуация с развитием инноваций и инвестированием в них свидетельствует о недостаточном внимании к этой сфере со стороны государства и требует разработки специализированных программ развития инноваций, которые будут способствовать
повышению инвестиционной привлекательности этой деятельности и увеличению объемов финансирования инноваций из средств
государственного бюджета. Эти действия, в свою очередь, улучшат
инвестиционный климат и привлекут дополнительные средства для
развития инновационно-инвестиционного механизма развития отечественной экономики.
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Деловая программа Лектория #WineFest
Тезисы пресс-конференции
Инвестор агрофирмы «Золотая Балка» Артем Зуев
Крымские вина
При выборе потребителем вина ключевую роль играет престиж
винодельческого региона, в котором оно произведено. Престиж винодельческого региона остается планкой, по которой меряют качество других вин.
У Крыма есть все предпосылки вернуть себе имя ведущего винодельческого региона и стать одной из успешнейших винодельческих
провинций.
Однако отрасль развивается крайне медленно. Санкции со стороны Евросоюза, низкая доступность банковского финансирования, а
также длительный инвестиционный цикл привели к тому, что крымское виноделие находится в упадке.
Винодельческие хозяйства не работают, а выживают. Работая с
крайне низкой доходностью, они не в состоянии реализовывать необходимые масштабные инвестпрограммы, не говоря уже о компаниях по продвижению.
Развиваются только предприятия, разливающие на территории
полуострова дешевый импортный виноматериал, продавая его под
видом крымского вина, и производители винных напитков (узаконенного фальсификата). В результате бренд «Крымские вина» воспринимается крайне негативно.
На сегодняшний день, глядя на торговую полку, невозможно
понять, какое вино истинно крымское, а какое просто под него
маскируется. Покупатель вводится в заблуждение красивыми видами и легендами Крыма на этикетке. В итоге имидж крымских
вин стремительно падает. Один раз «обжегшись», даже очень патриотично настроенный покупатель больше не возвращается к
крымским винам.
Грузия, которая около 10 лет назад ввела запрет на ввоз виноматериала и за довольно короткое время по меркам виноградарства не
только возродила виноградарство в стране, но и вошла в мировую
элиту виноделия. До запрета объем фальсификата на рынке виноматериала Грузии значительно превышал объем его производства.
Аналогичный путь прошла Республика Молдавия.
Абхазия же пошла по другому пути и не стала вводить запрет на
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ввоз импортного материала. В итоге сейчас из количества винограда,
который собирается с собственных виноградников в Абхазии можно
изготовить не более 7 млн бутылок вина. При этом только экспорт
в Россию составляет более 20 млн бутылок. Абхазия стала цехом по
розливу импортного виноматериала.
Сегодня российским предприятиям легче и дешевле купить импортный виноматериал, получив при этом отсрочку платежа, чем
вкладываться в развитие виноградников и переработку винограда
или покупать виноматериал из российского винограда.
В Крыму и Севастополе цена на виноград упала на 40% по сравнению с прошлым годом. Текущая рыночная цена ниже его себестоимости. Часть урожая так и останется на кустах, поскольку собирать
ягоду при нынешней конъюнктуре не выгодно. При этом низкая
цена на виноград никак не связана с ростом предложения. Взрывного
прироста площадей плодоносящих виноградников в последние годы
в России не было.
Пользуясь отсутствием законодательных требований к информации, указываемой на этикетке, предприятия разливают импортный
виноматериал и преподносят готовую продукцию потребителю как
крымскую, подрывая, таким образом, доверие к винам.
Примеры эволюции виноделия в Грузии, Молдавии и Абхазии
показывают, что развитие виноделия и виноградарства невозможно
без наведения порядка в отрасли невозможно восстановить имидж
крымских вин. А без восстановления имиджа развитие отрасли в
регионе в долгосрочной перспективе невозможно.
Отрасли нужен региональный Закон о виноделии (далее-Закон),
который позволит четко определять, какое вино действительно сделано из крымского винограда.
Основными положениями Закона должны быть направлены на:
•
информирование потребителя на этикетке (контрэтикетке) о месте происхождения винограда и сортовом составе;
•
запрещение спекуляции на наименовании винодельческого региона Крым и Севастополь производителями, производящими продукцию не из Крымского и/или Севастопольского винограда;
•
увеличение роли и компетенции ассоциаций и союзов в
винодельческой отрасли;
•
создание региональной дегустационной комиссии, определяющей подлинность и качество, производимой в регионе продукции.
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Введение такого Закона на территории полуострова Крым позволит поднять престиж крымских вин, увеличить спрос на винодельческую продукцию, произведенную в регионе, а значит, и увеличить
приток инвестиций в Республику Крым.
Без принятия Закона успешное и стабильное развитие крымского
виноделия невозможно.
Председатель Ассоциации виноделов
и виноградарей «Севастополь» Алексей Липко
Поддержка отрасли. Акцизы
Только последние три года после многолетнего кризиса виноградарство в России начало вновь развиваться.
Именно льготный акциз сыграл роль катализатора на пути восстановления виноградарства в России и инвестиционного маяка для
получения винодельческими предприятиями лицензий ЗГУ/ЗМНП,
возрождая престиж российского виноделия.
В 2018г. Минэкономразвития получило претензию от ВТО о
том, что действующая акцизная политика нарушает условия ВТО1,
поскольку создает менее благоприятные условия для импортируемых вин. В результате с 01.07.2018г. акцизы на импортные и российские вина будут унифицированы, льготный акциз для вин ЗГУ/
ЗНМП отменен.
Профильные министерства, понимая, что российские производители потеряют единственный действующий стимул развития отрасли, предполагают сохранить данный мотиватор, изменив механизм
его предоставления.
Новый механизм предусматривает введение винограда, используемого при производстве вин, и виноматериала в подакцизные товары, а также установление повышающего коэффициента при предоставлении налоговых вычетов для предприятий, использующих
российский виноград для производства винодельческой продукции.
Таким образом, эффективная ставка акцизов должна составить 5
руб./л. для вин ЗГУ/ЗНМП и 14 руб./л. для игристых вин (шампанских) ЗГУ/ЗНМП.
Директор Ассоциации виноделов и виноградарей «Севастополь»
Отсутствие маркетинговой поддержки отечественных вин.
1
В частности, Статью III Генерального соглашения по тарифам и торговле
1947 (ГАТТ 1947 ‑ составная часть ГАТТ 1994) «Национальный режим внутреннего
налогообложения и регулирования»
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Правительства стран Нового и Старого Света тратят колоссальные бюджеты на укрепление маркетинговой составляющей. Так,
например, Испания предоставляет огромные суммы на поддержку
продаж испанского виноматериала по всему миру, а Арнольд Шварценеггер будучи губернатором Калифорнии, ездил в Японию рекламировать вина из своего штата.
Виноделию, как никакому другому направлению сельского хозяйства, необходимы качественные мероприятия и продающая
реклама. В 2018 году сделать продукт — это всего 5 % успеха. Все
остальное — это логистика, дистрибуция, маркетинг и продажи.
И большим и малым предприятиям необходима отдельная статья
государственной поддержки на продвижение продукции. Банальный пример проблем продвижения, одна из отраслевых выставок
«ПродЭкспо» стоит порядка 500 тысяч рублей и даже не каждое
крупное хозяйство может закладывать такие расходы, не говоря
уже о малых. Правительство РФ должно обратить внимание на
поддержку производителей в участие профильных выставках,
фестивалях и салонов винодельческой продукции, учитывая тот
факт, тем более когда винодельческая продукция, хоть и является
сельхозпродуктом, запрещена к публичной рекламе, что создает
существенные барьеры в продвижении вина.
Владелец винодельни Uppa Winery Павел Швец
Экспериментальная винодельческая площадка «Севастополь»
Весной 2018 г. Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» вышла с инициативой создать на территории города Севастополя (как самого компактного винодельческого региона России)
экспериментальную винодельческую площадку сроком на 3-5 лет
для проведения тестирования новой винодельческой модели для
России – модели, заключающейся в передаче полного контроля за
производством и качеством вина с защищенным наименованием
места происхождения местному объединению виноградарей и виноделов (далее – «Эксперимент»).
Руководствуясь международным винодельческим опытом Европейских стран в основу Эксперимента были заложены 3 следующих
принципа:
1) Стандартизация производства винодельческой продукции в
части повышения требований к качеству продукции ЗНМП.
2) Низкосортное вино не имеет право иметь статус ЗНМП.
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Каждая партия винодельческой продукции подвергается органолептическому анализу и проходит оценку соответствия категории винодельческая продукция с защищенным наименованием
места происхождения Севастополь специальной Дегустационной комиссией.
3) Саморегулирование. Функции по полному контролю за производством и качеством продукции ЗНМП принимают на себя местные виноделы.
Заложенные в основу эти 3 базовые принципа позволят создать
все условия для производства винодельческой продукции наивысшего качества на территории города федерального значения Севастополя. Своевременное предупреждение и пресечение фальсификации
винодельческой продукции с защищенным наименованием места
происхождения «Севастополь», а также ее популяризация позволит
поднять престиж винодельческого региона не только в Крыму, но и
на территории всей России.
Однако, на сегодняшний день существуют ряд противоречий
между концепцией Эксперимента и положениями 171–ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части предоставления акцизных марок.
Идея проведения Эксперимента получила предварительную поддержку и одобрение в Министерстве Сельского хозяйства и Министерстве финансов РФ.
Создание экспериментального винодельческого кластера «Севастополь» повысит престиж российского вина и станет толчком к
развитию всей винодельческой отрасли в РФ и, отработав модель
производства вин высшей категории (ЗНМП), её можно будет распространить на другие винодельческие регионы.
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Кандидат экономических наук,
заместитель начальника управления - начальник отдела
Департамента экономического развития города Севастополя.

Проектная деятельность
в комплексном развитии
экономики города
Мировая хозяйственная система в пространстве глобализации
и генерируемых ею региональных деформаций производительных
сил (ПС) всё более трансформируется в цифровую форму коммуникаций, отчётности, проектирования и прогнозирования. Формирование финансовых стратегий и планов развития постсоветских
территорий происходит по директивам центральных органов исполнительной власти1 (ФОИВ) с участием исполнительных органов государственной власти (ИОГВ), общественности, населения
в виде совместных действий по обеспечению комплекса социально-экономических приоритетов, целей и интересов2. При этом для
оценки эффективности проводимой региональной политики3 и целесообразности мер государственного воздействия (регулирование,
управления, координация, планирование и др.), структурирование
системы государственных и местных финансов в регионах управленческое документирование трансформируется к проектным и
цифровым форматам коммуникации всех участников системы
управления.
Выполняемые одновременно в нескольких направлениях задачи социально-экономического, стратегического и оборонного
характера, сориентированы на потенциал территории (природно-климатический, геолого-экологический, геополитический,
финансовый, интеллектуальный и др.), выделяемые финансовые
потоки, геополитические, этно-национальные, информационные
1
Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.В. Медведева от 10.11.2018 г. № ДМ-П6-7776 к Протоколу заседания совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
24.10.2018 г. № 1.
2
Ларина Т.В. Региональный потенциал социально-экономического развития г. Севастополя. – Севастополь: СТ «Просвіта» ім.Т.Г.Шевченка, 2003. – 42 с.
3
О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов – республики Крым и города федерального значения Севастополя / Федеральный Конституционный Закон от 21
марта 2014 г. № 6-ФКЗ.
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факторы развития ПС. Как правило, в хозяйственной структуре
региона чаще выделяют экономическую систему (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, ряд других), финансово-кредитную сферу, деятельность органов муниципальной
власти и правовую систему4. Соответственно им выполняется
комплекс действий государственного управления инструментами
статистической отчётности, прогнозирования, планирования, проектирования и программирования5 заданий социально-экономического развития (СЭР) регионов.
На уровне городского управления и функционирования ИОГВ
Севастополя 16.07.2018 г. издано специальное распоряжение6, консолидирующее их работу в русле национальных целей, приоритетов и
стратегических задач, включая перспективу форматирования системы ПС до 2024 г. Фактически, речь идет о качественно ином уровне
программирования (проектирования) заданий СЭР и закладывании
предпосылок к комплексному научному обоснованию программ развития территории, включая формат цифровой экономики. Одним из
инструментов становится проектная деятельность (разработка паспортов проектов) при формировании и реализации программных
документов, когда создание формы директивных мероприятий обеспечивает стадии согласования по уровням ИОГВ, имплементации
положений в действующие программные документы, корректировку
приоритетов СЭР, учёт требований законодательства и ранее достигнутых результатов, комплексное привлечение ресурсного потенциала территории и иные существенные условия для успешности программ на стадии реализации.
Так, уже выполнены организационно-технические мероприятия,
способствующие началу работ по формированию паспортов отдельных проектов СЭР: задекларировано создание специальной Комиссии и утверждены её должностной состав и Положение о её порядке
работы; определены ИОГВ города Севастополя, на которые возло4
Сводная информация о работе по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Официальный
сайт Правительства Севастополя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
sevastopol.gov.ru..
5
Перечень государственных программ города Севастополя / утвержден
постановлением Правительства Севастополя от 22 сентября 2016 г. № 889-ПП в редакции от 24 августа 2017 г. № 613-ПП.
О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
6
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» / распоряжение Губернатора города Севастополя от
16.07.2018 г. № 270-РГ // Официальный сайт Правительства Севастополя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sevastopol.gov.ru.
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жена ответственность за разработку региональных составляющих
национальных проектов (НП), федеральных проектов города в рамках реализации целей и задач по заданным направлениям; созданы
отдельные группы по направлениям при каждом ИОГВ. Состоялось
три заседания рабочих групп ИОГВ, скоординированных с аппаратом руководства городом на уровне заместителей Губернатора города Севастополя. Эти подготовительные меры позволили обозначить
общую численность НП, предполагаемых к паспортизации, в размере 12 единиц, рассмотреть все проекты их паспортов, подготовить
и направить предложения в министерства и ведомства Российской
Федерации (РФ) от города Севастополя по структуре и содержанию
региональных проектов (РП).
Для города федерального значения Севастополь зафиксирован
набор приоритетов и показателей природно-ресурсного потенциала,
позволяющих разработать паспорта региональных проектов в стратегических рамках социально-экономического процесса7, в том числе
с использованием финансовых стимуляторов в реальном секторе РФ.
Отраслевую структуру городского хозяйственного комплекса (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, городская инфраструктура, информационно-технологические производства, инвестиции и финансовый сектор) сформировало его географическое и
чрезвычайно выгодное стратегическое положение – 33 удобных для
базирования флота морских бухты, крупнейшие из которых – Севастопольская (площадь зеркала воды 5,4 млн.м2) и Южная (площадь
зеркала воды 0,5 млн.м2).
Севастопольская бухта – самая большая на Черном море; принято считать, что она занимает 3-е место в мире по удобству, после
Гонконгской и Сиднейской. Кроме того, на специфику городского
хозяйственного комплекса непосредственное влияние оказывает наличие природных ресурсов, таких как теплый климат, удобные пляжи, ландшафтное разнообразие, а также трудовых и материальных
ресурсов. В соответствии с нормами стратегического планирования
ещё в 2017 г. были утверждены документы стратегического планирования с финансовым обеспечением, обеспечивающими базу для
формирования паспортов региональных проектов: Стратегия СЭР
Севастополя до 2030 г.; прогноз СЭР города на 2018 г. и на плановый
период 2018 и 2020 гг.; двадцать государственных программ города,
актуализированные в соответствии с целями и задачами Стратегии
СЭР до 2030 г.
7
О стратегическом планировании города Севастополя / Закон города Севастополя от 05 декабря 2016 г. № 295-ЗС.
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Разработка паспортов региональных проектов выполняется в соответствии с поручениями Аппарата Правительства РФ от 05.12.2018
№ П6-64305 и нацелена на реализацию поставленных задач СЭР посредством разработки текстов (проектов) паспортов отдельных программ, их утверждения на уровне городской власти, имплементации
проектов паспортов региональных составляющих национальных
(федеральных) проектов и их согласования в профильных ФОИВ,
проектном офисе Правительства РФ. Профильным Департаментом
Правительства Севастополя в адрес ИОГВ в ноябре-декабре 2018 г.
направлены методические рекомендации, разъяснения, формы по
заполнению и разработке региональных составляющих, существенно
облегчающие процессы подготовки текстовых документов и предполагающих их качественное наполнение информационным контентом. Также создано методическое обеспечение по визуализации
информации СЭР, отвечающее проектной деятельности на соответствие приоритетам и стратегии8, формирования презентаций по итогам подготовки РП, согласования проектов программ и их паспортов
с Проектным офисом Правительства РФ.
Здесь учтена методология Центра проектного менеджмента, ведущих вузов, в частности, Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ. В разъяснениях к
информационным письмам выделены ответственные лица в ИОГВ
Севастополя, определены сроки и порядок утверждения проектов
паспортов РП города Севастополя, разработки региональных составляющих национальных проектов по направлениям, где проводилась
предварительная работа (согласование) с ФОИВ и согласованы (официально получили подтверждение) лимиты финансирования из федерального или местного бюджетов. Одновременно обеспечивается
обработка данных НП и РП в формате цифровой экономики функционирования ПС.
По состоянию на декабрь 2018 г. в рамках 12 НП ИОГВ и Правительство Севастополя участвуют в реализации 47 федеральных
проектов из 70 (67,14%), по которым разработаны (либо находятся
в процессе разработки) паспорта соответствующих РП9. Так, для НП
«Демография» были разработаны все 5 паспортов РП, которые со8
О подготовке региональных проектов / материалы вебинара от 11.12.2018 г.,
организованного Проектным офисом Правительства Российской Федерации при
поддержке Центра проектного менеджмента, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
9
Оперативная информация по разработке паспортов региональных проектов по г. Севастополю // Официальный сайт Правительства Севастополя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sevastopol.gov.ru.
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гласованы с ФОИВ, соисполнителями ИОГВ города, направлены на
утверждение Губернатору города. В рамках НП «Здравоохранение»
разработаны 6 паспортов РП из 8 предполагаемых (75,0%), при этом
учтено, что в двух федеральных проектах город участия не принимает. Для этой НП сформированные паспорта согласованы с ФОИВ,
направлены на утверждение Губернатора города. НП «Образование»
предусматривает разработку 8 паспортов РП из 10 федеральных
(80,0%). Паспорта согласованы с ФОИВ и находятся на утверждении
у Губернатора.
Для НП «Жилье и городская среда» разработаны паспорта 3
РП: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Паспорт РП «Ипотека» не разрабатывался, так как не определен куратор проекта. Паспорт РП «Жилье» выполнен в части полномочий Департамента капитального
строительства города. Актуальность разработки данного проекта
подтверждена дополнительными организационными мероприятиями: было проведено совещание у курирующего заместителя
Губернатора, принято решение привлечь к участию в проекте дополнительных соисполнителей и поручить разработку РП сторонней организации – ГАУ «Научно-исследовательский и проектный
институт».
Относительно НП «Экология» отмечено участие ИОГВ Севастополя в 5 проектах из 11 (45,45%). Были сформированы паспорта РП по 3 федеральным проектам: «Чистая страна», «Сохранение
биологического разнообразия», «Питьевая вода». Ещё 2 паспорта
находятся в стадии разработки и предварительного согласования
с ФОИВ. Для НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан паспорт РП с названием «Безопасность дорожного движения», ещё по трём федеральным проектам ведется
разработка и согласование с ФОИВ. НП «Производительность труда и поддержка занятости» предполагает создание паспортов РП по
3-м федеральным проектам, которые уже разработаны и находятся
в стадии согласования с ИОГВ города Севастополя, а также рассматриваются на уровне ФОИВ.
В разрезе НП «Наука» для города Севастополя необходимо учитывать специфические региональные особенности потенциала10,11:
10 Кондрашихин А.Б. Научные кадры в интеграционной парадигме экономики города. Економiчний часопис-XXI. 2015. № 5-6. С. 112-115.
11 Рыбаков С.В., Рябова Е.Л. К вопросу об инновационном компоненте молодежной политики в Российской Федерации. В сборнике Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Коллективная моногра-
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традиционно высокий научно-образовательный уровень населения
как промышленно-научного центра; избыточная численность остепенённых учёных, превышающую реальное предложение рабочих
мест в 2-4 раза (по отраслям наук); продолжительное функционирование научно-исследовательских организаций с фундаментальной
тематикой исследований и образовательных организаций высшего
образования со своими диссертационными советами; бюджетное
обеспечение научно-образовательного пространства средствами федерального бюджета, актуальность поддержки социально-экономических потребностей работников научных и вузовских учреждений,
другие. На сегодняшний день региональные составляющие этого НП
по субъектам не разрабатываются.
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» содержит
разработанные 5 паспортов РП, причём уже проведена защита
(согласование) паспорта РП в Минэкономразвития России (г. Челябинск). В НП «Международная кооперация и экспорт» ИОГВ города Севастополя разрабатываются 4 паспорта РП из 5 федеральных (80,0%). Паспорта находятся на стадии согласования с ИОГВ
города Севастополя.
Задачи формирования цифровой среды и цифровой экономики содержатся в НП «Цифровая экономика». Для Севастополя в
процессе разработки находятся 4 паспорта РП из 6 (66,6% от общей
численности). В соответствии с рекомендациями Минсвязи (Минцифраза) разработан проект РП «Цифрового развития экономики
города Севастополя», включающий 4 федеральных проекта, осуществляется процесс согласования документов с ФОИВ. Для НП
«Культура» разработаны все 3 паспорта РП, проведено их согласование с ФОИВ. Паспорта направлены на утверждение Губернатору
города Севастополя.
Объемы финансирования по состоянию на декабрь 2018 г. в проекте бюджета города Севастополя предусмотрены по 16 паспортам
РП на общую сумму 3153,4 млн. руб., в том числе из федерального
бюджета – 3075,8 млн. руб., из бюджета города Севастополя – 77,6
млн. руб. (на условиях софинансирования в среднем 2,5%). Предусмотренные документом опорные цифры обеспечат требуемые объемы финансирования на реализацию НП (региональных составляющих) на 2018 г. по основным направлениям.
Декомпозиция целевых показателей и основных мероприятий
фия. Москва, 2016. С. 8-21.
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региональных проектов в государственных программах и Стратегии
социально-экономического развития города позволят комплексно
учитывать приоритеты и задачи функционирования городского хозяйства, всей системы производительных сил, учитывать интересы
горожан, субъектов хозяйствования, требования федеральных органов власти в задачах национального и геополитического масштабов.
Целесообразным в дальнейшем видится создание единого реестра
паспортов национальных и региональных проектов с размещением
их в открытом доступе для исследовательских целей.
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Потенциал города
в политологическом исследовании:
выборочные числовые показатели
Осмысление глобализационных тенденций развития мира, его
социально-экономической парадигмы, переформатирование пространства мировой экономики привлекают внимание учёных различных отраслей знаний. Наряду с традиционно развитыми техническими, физико-математическими, экономическими науками в
период социально-экономических трансформаций постсоветского
пространства получила развитие и политология как инструмент
изучения факторов геополитического, этно-национального, регионального происхождения. Одновременно задача анализа перемещается в континуум многомерного координатного измерения, для
решения которой задействуют потенциал различных научных отраслей, интеллектуальные усилия учёных и междисциплинарный
подход, практический опыт и методы конфликтологии на международном, межрегиональном и локальном уровнях.
Важным становится исследование способности научного сообщества, пребывающего в границах городской территории, создавать новые знания на концептуальном уровне, отрабатывать
парадигмальность, предлагать конкретные мероприятия и схемы
в международной сфере. Состав городского научного сообщества, сформированный в прежние периоды истории Севастополя, в значительной степени отвечал потребностям хозяйственной
системы, структуре производительных сил и оборонным задачам
государства. Преимущественное место в нём отводилось представителям точных наук, а также географам и биологам, изучавшим акваторию Черного моря и мирового океана в научной тематике городских научно-исследовательских институтов (НИИ).
Сегодняшние задачи государственного обустройства и участия в
нём городской социально-экономической системы формируются
под воздействием совокупности новых и непрерывно обновляю-
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щихся факторов геополитического 1,2,3, политико-правового 4, образовательно-экономического5, информационного содержания6,
а перспективность их совершенствования во многом зависит от
способности учёных своевременно воспринимать и обрабатывать объектно-предметную плоскость, предлагать методики и
технологии адекватного реагирования 7,8, способствовать налаживанию диалога и сотрудничества9,10.
Для оценки научного потенциала Севастополя в той или ной
сфере в первую очередь необходимо понимать историю его формирования, основные задачи и достигнутые результаты, персонифицированные по авторским вкладам разработчиков, опубликованные в открытых источниках информации, размещённые в
библиотеках мира и городской библиотечной системе. Ускоренная интеграция постсоветского научно-образовательного про1
Рябова Е.И. Органы прокуратуры в системе российского федерализма:
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических
наук / Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Москва, 2007.
2
Скребец Е.В. «Россия-империя» как константа западной политической мысли. В книге: Потемкинские чтения Сборник материалов III международной научной конференции. Ответственный редактор А.П. Кабаченко. 2018.
С. 323-327.
3
Юрченко С.В. Эволюция внешнеполитических установок демократической партии США в 1952-1960 гг.: автореферат дис. ... канд. историч. наук / МГУ им.
М. В. Ломоносова. Москва, 1991.
4
Усов С.А. Политико-правовые проблемы Черноморского флота и Севастополя в контексте распада Российской империи и СССР : Историко-политологический анализ : автореферат дис. ... доктора политических наук : 23.00.02 / Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ. М., 2003.
5
Кондрашихин А.Б. Потенциал университетской науки в учебном округе: ориентиры публичного пространства для экономики и управления. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции. Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет». 2018. С. 3686-3694.
6
Маркелов К.В. Общественный идеал как объект информационной политики: диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. Москва, 2006.
7
Ирхин А.А. Россия и Запад: методологический уровень конкуренции. Запад-Восток. 2015. № 8. С. 9-15.
8
Чемшит А.А. Сталин и Моисей, или библейская история и историческая
реальность: метафизические параллели. Ученые записки Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология.
2017. Т. 3 (69). № 1. С. 100-109.
9
Маковская Д.В. Исторический миф и этнический конфликт: теория, методология, технология конструирования. Научная мысль Кавказа. 2014. № 1 (77). С. 78-86.
10 Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная
власть. Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и
общество). 2013. № 3. С. 22-34.
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странства в международные цифровые системы учёта научных
результатов и индексации цитирований11 несколько деформирует
традиционные методики оценки научного потенциала в сторону
приоритетности размещения (репрезентативности) научных материалов и их доступности широкому, заранее неограниченному
кругу лиц. Специфика Севастополя как базы флота отразилась
на формировании его научного потенциала: преимущественно
оборонной тематикой исследований; закрытостью данных о достигнутых научных результатах; невозможностью размещения в
открытом доступе ряда диссертаций, препринтов, монографий,
выполненных в городе и на его научно-информационной базе;
отсутствием диссертационных исследований в отрасли политических наук до 90-х годов ХХ столетия; повышенной консервативностью характеристик кадрового состава и персоналий учёных Севастополя; относительно невысокой динамикой научных кадров
вследствие демографических процессов; ограниченным набором
научных специальностей для аспирантов (докторантов) в городском научно-образовательном пространстве.
В пересчёте на 1 тыс. жителей Севастополь традиционно характеризуется высоким обеспечением научными кадрами – докторами
и кандидатами наук. Наращиванию городского научного потенциала способствует набор факторов, вследствие действия которых
здесь отмечают научно-техническую, промышленную и культурно-историческую составляющие12 как наиболее наукоёмкие сектора системы производительных сил региона. Начиная с советского
периода и благодаря функционированию двух академических институтов (Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, Морской гидрофизический институт), двух университетов
(марксизма-ленинизма), двух военно-морских училищ (Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова,
Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище),
Севастопольского приборостроительного института, ряда НИИ в
городе ускоренно формировались научные кадры по отраслям наук,
профильным для этих учреждений. Содержательности и качеству
кадров учёных Севастополя способствовала трудовая миграция из
регионов СССР, преимущественно под социальный пакет: «рабочее
11 Кириллова О. В., Кузнецов А. Ю., Диментов А. В., Лебедев В. В., Шварцман
М. Е. Категории и критерии оценки российских журналов и программы их развития
// Научная периодика: проблемы и решения. 2014. Т. 4. № 5. С. 20-34.
12 Севастополь / Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Севастополь. Время доступа: 14.12.2018 г. 5:43мск.
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место (включая частично и членов семьи) + жильё (в те времена –
чаще бесплатное предоставление квартиры по нормам обеспечения
жилплощадью)».
Вокруг этих учреждений концентрировался научный потенциал
и материально-техническая база научного исследования, работали
советы по защите диссертаций, часть из которых имела гриф «Для
служебного пользования». Научное направление «политология» в
тот период не приобретало особо широкого распространения. Представители её предмета исследования и носители потенциала сосредотачивались в основном на кафедрах общественных наук вузов,
преподавали в университетах марксизма-ленинизма13. Не отмечены
в тот период сугубо городские исследования в области политических
наук фундаментального характера: диссертации, монографии, научно-исследовательские работы (НИР) от государственного заказчика.
Направленность политической тематики задавалась советскими и
партийными органами управления, идеологическими отделами районного, городского и флотского уровня. Она состояла, главным образом, в патриотическом воспитании, идейном формировании кадров,
разъяснительной работе в трудовых коллективах и по месту жительства горожан, не стимулируя рост научного потенциала города в политологическом исследовании.
В постсоветский период динамика научных кадров Севастополя обуславливалась потребностями городского хозяйства и задачами экономических трансформаций. Неизбывно сказывались естественно-демографические процессы. Изменение структуры научных
специальностей стимулировалось конвертацией профессий и предлагаемых рабочих мест в промышленности, сельском хозяйстве, на
транспорте и в отраслях городской инфраструктуры. Возникновение
организационно оформленных политологических исследований в
городе сопровождалось: подготовкой диссертаций горожанами (кандидатских и докторских – через институты аспирантуры, адъюнктуры, соискательства14; докторских – кросс-отраслевым перемещением
от предмета и паспорта кандидатской диссертации в отрасль политических наук с одновременным наращиванием индивидуального
образовательного ценза учёного-соискателя научной степени); тру13 Лоза Г.Г. Социальная защита военнослужащих в условиях формирования
гражданского общества : автореферат дис. ... доктора политических наук : 23.00.01 .
Москва, 1999.
14 Артюх П. И. Современный мировой революционный процесс и война:
Дис… докт. полит. наук: 23.00.02 / АНУ; Ин-т гос-ва и права им. В.М. Корецкого. –
К.,1993. 227 л.
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довой миграцией учёных-политологов15,16 из других регионов.
К окончанию 2018 г. в городе отмечено присутствие не менее 1374
учёных с научными степенями доктора и кандидата наук или более
3-х остепенённых лиц на тысячу жителей. Цифры для сопоставительного анализа получены по результатам мониторинга трудоустроенных и/или постоянно проживающих в Севастополе лиц с научной
степенью, открыто публикуемым органами городской статистики,
участниками научно-образовательного пространства (образовательные организации – ОО, научные учреждения), в средствах массовой
информации (СМИ). В мониторинг включены данные о лицах, подтвердивших свой научный ценз дипломами Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) СССР, Российской Федерации, Украины, либо прошедших процедуру нострификации такого диплома, либо заявивших
о наличии такового диплома публично (например, через СМИ).
Для количественного анализа и структурирования научного потенциала города использованы сведения из источников с открытым
доступом: данные государственной службы статистики, отчётность
научных и образовательных учреждений, официальные сайты, бюллетени ВАК, каталоги библиотек, включая электронные библиотечные системы. Недостатком предложенной методики является некоторое отставание во времени фиксации данных от фактического
кадрового состава научного или образовательного учреждения, где
трудится учёный. Это создаёт систематическую погрешность оценки, поскольку кадровые документы, отражающие демографическую
динамику (прибытие в город – убытие на иное место жительства,
естественная динамика, выход на пенсию, прекращение трудовых
отношений и т.д.), не изучаются в открытом доступе. Ещё одна систематическая погрешность возникает вследствие формализации учёта
авторского вклада в совокупный потенциал по специальности докторской диссертации (для лиц – докторов наук). При этом специальность кандидатской работы, если она отличается шифром от докторской, оказывается чаще всего проигнорированной. Соответственно,
и индивидуальный оценочный потенциал доктора наук несколько
суживается до специальности докторской диссертации.
Отставание в динамике учёта остепенённых кадров может составлять от 3-6-ти месяцев до 2-х лет и более, что обусловлено методика15 Нечаев В.Д. Институциональная организация местного самоуправления
в постсоветской России: диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(МГУ). Философский факультет. Москва, 2008.
16 Рябцева Е.Е. Американское общественное мнение по проблемам внешней
политики и его место в политической системе США: диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Волгоград, 2002.
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ми обнародования сведений о персональном составе коллективов научных учреждений, ОО, органов государственной и муниципальной
власти. Кроме того, систематическая погрешность количественного
охвата научного потенциала города по совокупности остепенённых
жителей оценивается в пределах не менее чем 5-12 % в сторону занижения фактической его наполненности и соответствующей недооценки этой величины потенциала в планировании и отчётных
данных. Например, до 2018 г. в Севастополе отмечена деятельность
не менее 10 докторов политических наук (или 5,10% из общего числа
докторов наук Севастополя среди 21 паспортизированной в РФ научной специальности). Тематика докторских диссертаций городских
исследователей в этой специальности охватывает многие вопросы,
связанные в том числе и с паспортом специальности 23.00.00 – политология (политические науки): революционный процесс и войны;
интеграционные модели; социальная защита военнослужащих; информационная политика; институты местного самоуправления; общественное мнение как фактор внешней политики; эволюция идей и
политической мысли; политико-правовая проблематика Черноморского флота; пропорции формирования государственной власти и
политического участия; геостратегии.
По открытым источникам инструментами семасиологического
анализа можно идентифицировать тематику диссертационных (монографических) исследований и трансформировать их в цифровом
измерении: рассчитать объём в страницах печатного текста (количестве символов, печатных листах или в иных мерах); составить территориальную организацию учреждений, выдававших дипломы о научных степенях; установить динамику присуждения ученых степеней
по годам и в номенклатуре специальностей. Таким образом составляется система оцифрованных данных для целого «пласта» научного
потенциала диссертационных исследований нарастающим итогом с
привязкой к личности учёного-исследователя и к демографическим
параметрам (численность, возрастно-половая структура, трудовая
миграция, естественные прирост или убыль и др.). Одновременно в
цифровых координатах можно описать процессы подготовки кадров
высшей квалификации – кандидатов и докторов наук.
Так, только кросс-отраслевым методом (изменение своей научной специальности путём защиты второй диссертации) на основе
междисциплинарного подхода за период с 1999 по 2006 г. для города
сформирован сектор фундаментального политологического исследования из 6 докторов политических наук (или 60,0% от их общей
учётной численности). Всего за период с 1965 г. отмечены кросс-отЭкономика образования
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раслевые переходы представителей научно-образовательного пространства Севастополя с защитами диссертаций в иных специальностях – не менее 23 фактов (или около 1,7% всех учёных города). В
большинстве отмеченных случаев кросс-отраслевой вектор обозначился в период повышения уровня научной квалификации от кандидата к доктору наук (22 случая). Кросс-отраслевая тенденция проявилась среди обладателей степени кандидата наук из девяти научных
отраслей: исторических (шифр специальности ВАК 07.00.00) – 6 случаев (или 26,1% кросс-отраслевых фактов); технических (05.00.00) – 5
(или 21.7%); биологических (03.00.00) и философских (09.00.00) – по
3 случая (по 13,0% каждый); физико-математических – 2 (или 8,7%);
химических (02.00.00), географических (11.00.00), филологических
(10.00.00) и педагогических наук (13.00.00) – по 1 случаю или 17,4%
в совокупности.
Аналитические данные позволяют выделить отрасль политических наук как наиболее перспективную в научном потенциале города для исследований тематики Ближнего Востока, международных
отношений, глобализации, мировых финансовых рынков и других
проблем. Конгломерат учёных Севастополя, способных выполнять
заказы на научные исследования в этом направлении и подтвердивших свою квалификацию диссертационными кандидатскими
работами, составляет не менее 23 чел. (около 1,97% от общего числа
кандидатов наук в Севастополе).
Для целей численной оценки научного потенциала в политических науках из доступных источников и предлагаемых сведений
формируются выборки с фиксацией авторского вклада каждого
учёного в совокупный научный продукт. Научная новизна, методология исследования, полученные и обнародованные результаты,
навыки постановки эксперимента и обработки информации, защищённые публично и внедрённые в практику, становятся важнейшими составляющими научного потенциала региона. Тогда
количественный анализ этих составляющих и их цифровизация
трансформируются в задачу компаративистики сопоставлением
параметров выборки с выстраиваемыми задачами научного поиска. Наряду с профессиональными учёными-политологами (шифр
дипломов ВАК 23.00.00) содержание такой выборки существенно
обогащается присутствием в ней лиц с тематикой исследований,
относящихся к арабскому миру, религиоведению, культурологии, языкам, истории формированию отношений России и СССР
с ближневосточным и иными регионами, фундаментальным и
философским проблемам международного, межнационального,
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межкультурного взаимодействий, гипотетически принимается
как ресурсный потенциал городской науки в политологии. Мониторинговые наблюдения городского научно-образовательного
пространства подтверждают возможность расширения выборки
за счёт трудов исследователей без степени кандидата или доктора
политических наук не менее чем в 3,43 раза. Активизации научного потенциала города в области политологических исследований
способствуют коммуникативные мероприятия17, работа исследовательских организаций18, деятельность ведущих учёных для
предмета политологического исследования в режиме удалённого
доступа19, 20, 21.
По предложенной методике не представляется возможным учесть
и оцифровать в научный потенциал результаты научной деятельности, которые не получили традиционных признаков публично защищённой диссертации (опубликованной научной монографии):
отсутствуют ссылки на диссертацию и автореферат в библиотеках
обязательной рассылки; диссертация подготовлена, но не проходила
процедуру публичной защиты; диссертация выполнена с признаками
режимности информации – государственная тайна, для служебного
пользования, военная тематика и др. Такой массив исследований
не отражён в публичных источниках, а о его присутствии в городе
можно судить лишь по косвенным признакам, относя к погрешности
результата предложенной методики анализа научного потенциала
политологии либо в других научных отраслях.
Город Севастополь является уникальной точкой на карте мира,
сохраняя свою идентичность и первозданность, привлекательность
как объект всестороннего изучения, место паломничества и иных
форм исследования региона, его истории, места и роли в геополитическом масштабе. Знания, накапливаемые в системе научных
знаний городскими учёными, зачастую являются оригинальными и
могут экстраполироваться на иные социально-экономические объ17 Севастополь как центр мягкой силы России в Большом Средиземноморье
/ Научная конференция Севастопольского ГУ, 6 сентября 2017 г.
18 Черноморский информационно-аналитический центр РИСИ в Севастополе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://riss.ru/smi/20382/.
19 Белоусов А.Р. Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики : автореферат дис. ... доктора экономических наук :
08.00.05 / Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. Москва, 2006.
20 Пономаренко Б.Т. Муниципальная кадровая политика: направления разработки и реализации. Муниципальная власть. 2006. № 6. С. 92.
21 Рябова Е.Л. Культура конфликтного взаимодействия в современном российском социуме как фактор общественной стабилизации : автореферат дис. ... доктора политических наук : 23.00.02 / Рябова Елена Львовна; [Место защиты: Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ]. Москва, 2010.
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екты, включая и зарубежные, инструментами политологического
анализа. Например, для условий глобализации пространства ценным представляется опыт и методики развития социально-экономической системы города, формирование приоритетов и их координатные оси: рабочие места для горожан; отчисления в местные
бюджеты от экономических агентов; сохранение объектов культурного наследия, создание новых авторских продуктов, иных инноваций; духовное обогащение от общения с гостями, в том числе из
ближневосточного зарубежья, развитие информационных потоков,
рекламной деятельности, брендинга научно-технической продукции Севастополя.
Научный поиск сопровождается не только усовершенствованием
методологии политических наук, выявлением новых фактов, уточнением круга участников геополитических событий, но и онтологизацией предмета исследования, нередко – в координатах социально-экономических последствий для территорий. Это усиливает научный
потенциал политологии, особенно в периоды преодоления острых
социально-экономических ситуаций, катализируя научный результат и корректируя методологию исследования. При этом важно повышать объективность трактовки предмета исследования, особенно
в условиях дефицита ресурсов (государственного финансирования,
архивных материалов, инфраструктуры для научного брендинга и
др.), используя инструментарий и методологию науки «политология», опыт и знания севастопольских учёных.
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Терновая Л.О.

Профессор кафедры социологии и управления МАДИ
(Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

Крымский вклад в разгадку тайны пирамид
Пирамиды как природные, так и рукотворные с полным правом
считаются одними из самых загадочных объектов. Наибольшую известность получили пирамиды Египта, но помимо них можно найти
другие, входящие в общую для всей Земли систему пирамид и мегалитических строений. По версии Эрнста Мулдашева, автора многочисленных публикаций на мистические темы, связанных с экспедициями на Тибет, Крит и в Египет, глобальная сеть сакральных центров
сама представляет гигантскую пирамиду, во главе которой находится гора Кайлас1. Эта сеть включает пирамиды во многих частях света.
Нашлось в ней место и пирамидам Крыма, что позволяет провести
линии по карте планеты, соединяющие крымские пирамиды с теми,
что обнаруживаются в Тибете, с мегалитами Стоунхенджа и островом Пасхи, который является гигантской подводной горой и самой
высокой точкой в этом районе Тихого океана. В этот гигантский рисунок расположения особых энергетических зон планеты вписывается изображение мест находок пирамид на Крымском полуострове,
очерченное Севастополем — мысом Сарыч — Ялтой — Бахчисараем.
Пристальное внимание к объектам пирамидальной формы продиктовано удивительными обстоятельствами, связанными с ними2.
Многие специалисты утверждают, что такая форма придает способность имеющим ее объектам концентрировать тонкие виды энергий,
оказывать влияние на континуум «пространство — информация
— время». Это воздействие ощущают люди, живущие в постройках
пирамидального типа, а также вблизи естественных или созданных
человеком пирамид. В повети мансийского писателя Ювана Шесталова «Синий ветер каслания», написанной в 1964 г., рассказано о юртах кочевников-оленеводов. Имея пирамидальную форму, эти юрты
перераспределяли внутри себя тепловую энергию так, чтобы дым
уходил вверх, а тепло равномерно и эффективно обогревало людей
1
Мулдашев Э.Р., Зятьков Н.И. Путеводитель по загадочным местам планеты. М.: Оникс/ДИПиК «Капитал», 2015.
2
Бьювел Р., Джилберт Э. Секреты пирамид. М.: «Вече», 1997»; Литвиненко А.А. Энергия пирамид. Волшебный прут и звездный маятник. М.: «Латард», 1997; Проскуряков С.Б. Строители пирамид из созвездия Большого пса.
Орел: «Книга», 1992.
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внутри. Аналогичные энергетические потоки характеризуют природные пирамиды. Существование рядом с одним из крупнейших
по величине монолитов в Северной Америке, горой Пенья-де-Берналь в Мексике, очертаниями напоминающей пирамиду, объясняет
значительное превышение продолжительности жизни обитателей
близко расположенного селения по сравнению со средним возрастом
жителей дальних от горы деревень. Пирамиды могут оказывать и
краткосрочный эффект на состояние здоровья, о чем говорят факты,
свидетельствующие что исследователи, работавшие внутри пирамид,
замечали улучшение своего здоровья3. Однако при их действиях,
направленных на разрушение пирамидальных объектов, не только
ухудшалось состояние самих ученых, но и выходили из строя приборы, которыми они при этом пользовались.
Хотя крымские пирамиды гораздо древнее египетских, они были
найдены совсем недавно из-за того, что находятся не на поверхности, а под землей на глубине от 5 до 10 метров. Своему открытию
крымские пирамиды обязаны членам Севастопольской научно-исследовательской группы под руководством кандидата технических
наук В. Гоха, капитана 1-го ранга в отставке, эксперта по техническим
наукам и подземным съемкам. Группа искала в окрестностях Севастополя удобные места для бурения артезианских скважин. Сложность обнаружения пирамид была вызвана тем, что их скрывает слой
осадочных пород, галечника и ила, который возник как следствие
наводнения, размывшего почву на значительных территориях. Можно предположить, что наносные отложения появились в результате
черноморского потопа, представлявшего собой катастрофический
подъем уровня Черного моря, произошедший около 5600 г. до н.э.
Есть теории, что именно эти события послужили основой более
поздних сказаний о Всемирном потопе.
В 2001 г. пирамиды Крыма были исследованы учеными из разных
стран. Научные поиски позволили выявить 37 мегалитических сооружений. Крымские пирамиды имеют трехгранную форму, в отличие
от четырехгранных египетских. Было установлено, что 28 из них составляют огромный ромб, в середине которого, в поселке Красный
Мак, находится центральная 56-метровая пирамида. Рисунок еще
семь пирамид складывается в небольшой внутренний дополнительный ромб в районе Ялты, также с пирамидой в центре. Соотношение
основных величин сторон основания крымских пирамид совпадают
3
Анисимов-Спиридонов Д.Д., Кучеренко Ю.И., Мельников Л.Н. Врачебные
тайны пирамид и других форм // 1-й Международный Конгресс «Духовное и народное целительство в медицине». Тезисы докладов. М.: Академия Русского Целительства, 1998. Т. 1.
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со стандартом для всех известных к настоящему времени пирамид, а
также отвечает «золотому сечению» пирамиды Хеопса.
При изучении материала, из которого были сделаны пирамиды
Крыма, оказалось, что он идентичен тому, что применяли строители древнеегипетских пирамид4. Еще Геродот в V в. до н.э. указывал
на наличие останков ракушек нуммулитов в известняке, используемом в постройке пирамид. Однако на этом основании нельзя делать выводы о непосредственной связи этих объектов, поскольку
нуммулитовые известняки широко распространены по земной поверхности и обнажающихся даже на снежных вершинах Гималаев,
Пиренеев, Альп и Карпат. Кроме того, блоки египетских пирамид
значительно больше крымских. Их длина достигает 20 метров. Для
строительства крымских пирамид помимо нуммулитового известняка применялись и другие материалы, в частности замазки из яичных желтков и белков, медного купороса и глины. Кроме того, в
отделке граней пирамид использовались такие материалы, как гипс,
свинец, жидкое стекло.
Любопытен взгляд на крымские пирамиды и с точки зрения нумерологии. Как было сказано выше, на территории Крыма найдены 37
подземных пирамид. Гармония числа 37 не настолько очевидна, как
гармония магических чисел 3, 4 и 7, хотя она сразу проявляется при
нахождении этих чисел внутри числа 37. Кроме того, сумма составляющих его чисел равна десяти (3+7=10). Это позволяет рассматривать
взаимодействия внутри объекта с такими числовыми параметрами с
разных позиций. Число 37 дает возможность проанализировать устоявшуюся реальность даже с точки зрения ее малейших изменений.
Если число 36 может рассматриваться как завершенная картина, то
добавление к нему единицы (36+1=37) меняет видение мира. С позиций соединения числовых и буквенных параметров специалисты-нумерологи утверждают, что ключ к значению числа 37 следует искать
не в греческом языке, а в еврейском. В этом языке 37 является числовым эквивалентом понятия «Кетер», означающего венец на Древе
Жизни, который символизирует Свет или Пламень Духа, имеющийся
в каждой человеческой душе.
Число 37 интересно и математически. Если его умножить на число
3 или на числа, кратные 3 (до 27 включительно), оно дает произведение, изображаемые одной и той же цифрой. Например: 37 × 3 = 111;
37 × 6 = 222; 37 × 9 = 333; 37 × 12 = 444; 37 × 15 = 555; 37 × 18 = 666; 37
× 21 = 777; 37 × 24 = 888; 37 × 27 = 999. Произведение от умножения
37 на сумму его цифр равняется сумме кубов тех же цифр, т. е.: 37 × (3
4

Кинк Х.А. Как строились египетские пирамиды. М.: Либроком, 2014.
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+ 7) = 33 + 73 = 370. Если в числе 37 взять сумму квадратов его цифр и
вычесть из этой суммы произведение тех же цифр, то опять получим
37: (32 + 72) – 3×7 = 37. Необычным свойством 37 также является то,
что некоторые кратные ему числа при круговой перестановке входящих в них цифр вновь дают числа, кратные 37. Например, если в
числе 259, кратном 37, переставить цифры, то число 592, также будет
кратно 37. Аналогично: 592 = 16 × 37; 925 = 25 × 37. Поскольку окружающий человека мир отличается гармонией, которую люди не всегда осознают, именно числовые ориентиры помогают им ее находить.
Эта гармония может выражаться в расположении селений относительно природных объектов, в названиях этих селений и пр.
Безусловно, речь может идти и о высшей гармонии, гармонии
космоса. Взаимосвязь физических и математических особенностей
пирамидальных объектов дает основание для формулирования теорий об участии пирамид, включая крымские, в управлении реакциями синтеза и распада в земном ядре. Некоторые авторы утверждают,
что такое управление может идти из космоса. В доказательство ими
приводится факт, что применяемый при строительстве пирамид свинец имеет резонансный характер, а смешанная с глиной окись алюминия образует отличный полупроводник, способный преобразовывать энергию по частоте. В этом плане любопытно, что пирамиды
Крыма разделяются по своим свойствам и функциям на те, которые
могут принимать энергию извне, и те, которые, наоборот, излучают
энергию в космическое пространство.
Вместе с тем нельзя полностью исключать справедливости утилитарной версии предназначения крымских пирамид. Она состоит в
том, что пирамиды были построены древнегреческими поселенцами
в VI-IV вв. до н.э. Направленность таких сооружений вершиной вниз
объясняется их назначением в качестве гигантских конденсаторов
влаги или термосов. Необходимость в подобных объектах обуславливалась недостатком пресной воды на полуострове. К аргументам
критиков данной версии относится ненужная в таком случае ориентация пирамид, а также состав материалов, придающих сооружениям такие электромагнитные свойства, которые делают их источником приема и передачи электромагнитных сигналов. В то же время
у утилитарной теории есть доказательства возможности практического использования пирамид. В южной Европе в прошлом пирамидальные строения применялись для хранения продуктов. Например,
во флорентийском парке Кащине (ит. Parco delle Cascine) был построен ледник «Пирамида», который сохранился до наших дней. Не
исключено, что средневековые архитекторы и строители знали о по-
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добных сооружениях в прошлом. Да и найдены крымские пирамиды
были во время поисков водоносных слоев.
Естественно, загадки пирамид очень давно привлекали исследователей, имевших разные цели. Кто-то из них искал следы утраченных
цивилизаций, вроде Атлантиды или Лемурии. Активные попытки
разгадать секреты крымских рукотворных объектов начались в 1920е гг. Известно, что в 1927 г. в Крыму пытался найти следы пирамид
нейрофизиолог, руководитель секретной лаборатории нейроэнергетики при Спецотделе ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР), А.В. Барченко, изучавший
также наследие древних культур. Еще в 1911 г. в журнале «Жизнь
для всех» была опубликована его статья «Душа природы», в которой автор задолго до А.Л. Чижевского выдвинул гипотезу о влиянии
солнечной активности на биологические и социальные процессы на
Земле. До поисков в Крыму Барченко участвовал в экспедиции на
Кольский полуостров, где разыскивал загадочные подземные объекты, считая, что они остались от древних цивилизаций, владевших
знаниями, как использовать природные источники скрытой энергии
для психотропного воздействия на человека. Эти же проблемы были
интересны исследователям нацистской Германии. В период оккупации Крыма там работала группа немецких ученых-эзотериков из
организации «Аненербе»5. Но ни одна из экспедиций прошлого не
смогла продвинуться в разрешении тайн крымской земли.
Заметим, что часть материала, дающего пищу для размышлений
о загадке пирамид, обнаруживается не в сфере тайных знаний, а в
области открытой политики. Образ пирамиды настолько нагляден,
что позволяет визуализировать сложные понятия, содержание которых достаточно четко структурировано, но распределение смысла по уровням, ступеням представляет определенную трудность. В
первую очередь речь идет о таких понятиях, как «власть», «потребности», «знания». Например, пирамиду власти характеризуют ступени, являющиеся отражением сложившейся в обществе иерархии.
Границы между слоями такой пирамиды достаточно устойчивы. С
одной стороны, это придает прочность всей системе. Однако движение вверх требует особых усилий, преодоления препятствий.
Даже в демократическом государстве они могут выступать в виде
избирательного процесса или наличия для подъема на следующую
ступень определенного управленческого опыта. Но, с другой стороны, движению вниз форма пирамиды не препятствует, падение
5
Васильченко А.В. Аненербе. «Наследие предков» без мифов и тайн. М.:
Рипол-классик, 2005.
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с иерархической лестницы до самого низа может не задержать ни
одна ступенька. Всегда находится много объяснений этому процессу, что удовлетворяет популистские ожидания масс, находящихся
на нижней уровне пирамиды.
Другая известная пирамида - пирамида потребностей, являющаяся их расположением в виде иерархической лестницы. Такая схема
была предложена Абрахамом Маслоу в 1943 г. Сейчас модель иерархии потребностей широко применяется в теории менеджмента. Также следует отметить идеи Л. Гумилева о связи развития культурных
потребностей с ростом уровня цивилизации и их ускоренной деградацией при нарушении основания пирамиды Маслоу, то есть физиологических потребностей или потребностей в безопасности. На этом
основании возможно совмещение пирамид власти и потребностей и
выявление точек крушения пирамиды власти при наступлении кризиса потребностей низшего уровня.
Можно также выстроить пирамиду знаний, которая либо совмещается по расположению своей вершины с пирамидой власти, либо
противоположна ей. Такую картину иллюстрирует стихотворение-экспромт писателя и журналиста В.А. Гиляровского о России времен Александра III: «В России две напасти: / Внизу — власть тьмы, /
А наверху — тьма власти». Этот экспромт появился в ответ на пьесу
Л.Н. Толстого «Власть тьмы» (1886). С тех пор эту цитату приводят
в подтверждение исторической закономерности, проявляющейся в
том, что авторитарность власти всегда сочетается с непросвещенностью, низким уровнем гражданского самосознания общества.
В идеале три пирамиды – власти, потребностей и знаний — должны иметь одинаковые контуры и ориентироваться на развитие вверх.
Визуально образ пирамиды помогает людям ощущать вектор движения. Если пирамиды разнонаправлены, то власть и общество вступают в состояние кризиса. Обе эти картины пирамид — вершиной
вверх и вниз — можно обнаружить в истории Крыма, когда его политическая история развивалась или разрушалась. Возможно, то, что
на территории полуострова находятся скрытые сооружения пирамидальной формы, делало эти процессы более резкими, позволяло их
начало и окончание привязывать к конкретным датам и личностям.
Период вероятного строительства пирамидальных объектов может приходиться на VI – IV вв. до н.э., когда были основаны первые
древнегреческие колонии на Черноморском побережье: Керкинитида (сейчас Евпатория), Херсонес Таврический (сейчас на его месте
Севастополь), Феодосия, Пантикапей (ныне Керчь) и др. Начинается
эпоха расцвета социума, сопровождаемая расширением знаний, ос-
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воением пространства, а позже распространением христианства. Но
в конце IV в. н.э. большинство поселений Крыма было разграблено и
сожжено гуннами. Пирамиды власти-потребностей-знаний опускаются вершинами вниз.
Новый их поворот вверх происходит с момента, который обозначен «Повести временных лет». В 6496 г. от сотворения мира (приблизительно в 988 г.) киевский князь Владимир Святославич принял
решение креститься от Константинопольской Церкви, что и произошло в древнем Херсонесе6. Этим, несмотря на вторжение половцев,
венецианскую, а затем генуэзскую колонизации побережья Крыма были заложены его связи с Древней Русью, ее государственным
становлением. Однако с 1223 г., с первого набега монголо-татар на
Судак (Сугдею), эти связи начинают стремительно разрушаться. А в
1443 г. основатель династии крымских ханов Хаджи-Девлет-Гирей
создает самостоятельное государство со столицей в Бахчисарае. В
противовес Московии он заключает военный союз с Польско-Литовским государством. Этим объясняется движение вершины пирамид
власти-потребностей-знаний вниз.
Процесс их пребывания в таком состоянии не был длительным.
В последней трети XVIII столетия после нескольких этапов борьбы
с Турцией Крымское ханство было провозглашено независимым от
Турции, Керчь становится русским городом, а во всех портах обосновываются русские гарнизоны. И, наконец, 8 апреля 1783 г. Екатерина
II издает Манифест о присоединении Крыма к России.
Очередное перевертывание пирамид власти-потребностей-знаний вниз происходит в 1853 – 1856 гг. В событиях Крымской войны,
четко обнаруживаются основные недостатки российской власти, модели государственного управления. И также ярко виды все проявления невероятного героизма русских воинов на фоне недостаточности
сил русского оружия, помноженные на результаты низкого образования русского народа. Завершается этот период в 1918 – 1921 гг., когда
на территории Крыма разворачиваются сражения Гражданской войны, сопровождаемые интервенцией кайзеровской Германии, и исходом в эмиграцию представителей бывшей власти.
Новый виток истории начинается образования Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, существовавшей в 1921 – 1945 гг. в составе РСФСР. В статье «К провозглашению
Крымской республики», опубликованной 25 октября 1921 г. в газете
Народного комиссариата РСФСР по делам национальностей «Жизнь
6
Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы истории. 1984. № 6. С. 44-45.
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национальностей», было отмечено, «что заинтересованность всей
Федерации в Крыму может иметь свои положительные результаты
лишь в попутном удовлетворении насущных нужд местного коренного населения7. Крымская республика характеризовалась в данной
статье как «закрепление максимума автономных прав и инициатив
для широких трудовых масс коренного населения в деле их культурного и экономического возрождения»8. И даже кровопролитные сражения Великой Отечественной войны на территории Крыма были
благодаря победам Красной Армии знаком, указывающим на позитивную динамику развития крымского геополитического пространства. Что и подтвердилось выбором Ялты в качестве места проведения 4 – 11 февраля 1945 г. Крымской конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании. На ней было определено послевоенное устройство мира: решение о разделе Германии на оккупационные
зоны и о репарациях, об участии СССР в войне с Японией, послевоенной системе международной безопасности и создании Организации Объединенных Наций.
Не исключено, что очередному перевертыванию пирамид власти-потребностей-знаний, который стал свершившимся фактом в
1954 г., когда Н.С. Хрущев принял решение передать Крым Украинской ССР, предшествовали действия, связанные с депортацией
крымских татар, армян, болгар и греков и преобразование крымской автономии в область в 1944 г., а также массовые переименования крымских населенных пунктов в 1944-1948 гг. С 1954 г. и до
16 марта 2014 г., когда в Крыму и Севастополе был проведен референдум о воссоединении с Российской Федерацией, эти пирамиды
своими вершинами указывали на депрессивный характер развития
полуострова, потерю им геокультурного своеобразия и геополитической идентичности.
Внимание, проявляемое в последнее время к уникальным природным объектам Крыма, к которым относятся и загадочные крымские
пирамиды, можно считать частью масштабной работы по поиску таких регенераторов жизненной энергии, от которых можно «зарядить»
как процесс социально-экономического и духовного возрождения
Крыма, так и передать эту энергию тем людям, которые приезжают
на эту землю в целях оздоровления, понимаемого в самом широком
смысле слова. Пирамидальная форма организации власти-потребностей-знаний в сложные времена социально-политического транзита
7
К провозглашению Крымской республики // Жизнь национальностей.
1921. 25 октября. № 23/121.
8
Там же.
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всегда нуждается в визуальном подкреплении. И образы природных
крымских пирамид помогают крымчанам осознавать необходимость
придания динамизма наполнению новым смыслом и содержанием
пирамид власти-потребностей-знаний.
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«Херсонес Таврический»
удостоен премии «Подводный мир»
В рамках фестиваля «Крымская подводная неделя» в Античном
зале Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии «Подводный мир».
Лауреатом премии в номинации «Работа по подводной археологии и военной истории» в 2018 году стал Отдел подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический». Сотрудники музея
были удостоены премии за многолетнюю работу по изучению и сохранению подводного наследия, а также за подготовку и проведение
выставки «Где волн понтийских не смолкает шум…», которая проходила в музее-заповеднике в 2017–2018 годов.
«По инициативе отдела подводной археологии и ряда подразделений музея ведется работа по созданию постоянной экспозиции с
рабочим названием «Херсонес и море», что совершенно логично в
музее, рассказывающем об истории морского города», — сообщила на церемонии директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова. Она также отметила, что выставка
стала своеобразным прологом к постоянной экспозиции, дала возможность оценить содержание фондов и научные наработки музея
по данной теме.
Руководитель отдела, кандидат физико-математических наук Андрей Букатов и техник отдела Вячеслав Варлагин также награждены
медалью «За вклад в подводную деятельность».
Для справки:
Ежегодная премия «Подводный мир» учреждена Конфедерацией
подводной деятельности России (КПДР) и вручается при поддержке
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.
Отдел подводной археологии был создан в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в 2012 году. В 2016–2017 годах при государственной поддержке существенно улучшилась материально-техническая
база отдела. Одной из ключевых тем исследований отдела «Гавани
Херсонеса» является изучение использования бухт Гераклейского полуострова в качестве гаваней полиса, а также точной локализации
места древнего порта в бухте Карантинная.
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Некоторые итоги саммита G-20
в Буэнос-Айросе в декабре 2018 года
G-20 (Группа двадцати) представляет собой клуб правительств и
глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой1. В совокупности, G-20 представляет 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли
(включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира2.
Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик
— Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония
и Европейский союз. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета3.
Кроме того, обычно на встречах G-20 присутствуют представители
различных международных организаций, среди которых Совет по
финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединённых Наций
и Всемирный банк4.
Группа 20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х5 и растущее сознание того, что страны с развивающейся рыночной экономикой не были адекватно представлены в
мировых экономических обсуждениях и принятии решений. Переход от «большой семёрки» к формату G-20 был ускорен из опасения
катастрофы глобальной экономики в общемировой экономический
кризис 2008 года6. До 2008 года группа не проводила саммитов на
высшем уровне, её основной формой деятельности были ежегодные
встречи на уровне министров финансов и глав центробанков. На се-

1
Сайт РИА Новости. Путин принял участие на саммите G-20 // URL: http://
xn/h1akeme.ru
2
Там же.
3
Сайт Независимой газеты .Саммит G-20 обещает быть богатым на интриги // URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2018-11-25/9_7447_summit.html
4
Сайт РИА Новости. Путин принял участие на саммите G-20 // URL: http://
xn/h1akeme.ru
5
Там же.
6
ТВ-Звезда. Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая // URL:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812021109-r1el.htm
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годняшний день саммиты G-20 являются глобальным форумом для
сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансово-экономической системе.
Учредительная конференция прошла 15—16 декабря 1999 года в
Берлине. Группа была создана по инициативе министров финансов
семи ведущих промышленно развитых стран — Великобритании,
Италии, Канады, США, ФРГ, Франции и Японии — для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.
Глава китайского внешнеполитического ведомства Ванг И отметил, что главы государств «пришли к соглашению о завершении введения новых таможенных правил». Слова министра приводит AFP.
По словам заместителя министра торговли Китая Ванга Шуэна, Вашингтон с 1 января не станет повышать таможенные пошлины на
импорт товаров из Китая на сумму около 200 миллиардов долларов. По данным AFP, в Белом доме уточнили, что о полном отказе
от повышения пошлин на импорт китайских товаров пока речи не
идет — мера просто отложена на три месяца. Предполагается, что
за этот период США и Китай успеют пересмотреть структуру своего
коммерческого партнерства, в том числе и в вопросах технологий и
интеллектуальной собственности7.
Дональд Трамп назвал «экстраординарным» соглашение, которого ему удалось достичь с Си Цзиньпином. По его мнению, договоренность окажет «невероятно позитивное влияние» на американских
производителей. Министр иностранных дел Ванг И счел, что обе
страны остались в выигрыше в результате заключения соглашения.
Вашингтон также заявил, что Пекин должен будет приобрести определенное количество американских товаров для того, чтобы компенсировать дисбаланс: Соединенные Штаты приобретают больше китайских товаров, чем Китай — американских8.
В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал так называемый «меморандум против экономической агрессии Китая».
Он обвинил Пекин в «недобросовестной конкуренции» и краже
интеллектуальной собственности. Документ предусматривал введение новых пошлин на импорт китайской продукции и послужил
отправной точкой для обострения торгового конфликта США и Китая. Вашингтон пригрозил ужесточить санкции в случае, если ситу7
Сайт Независимой газеты .Саммит G-20 обещает быть богатым на интриги // URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2018-11-25/9_7447_summit.html
8
ТВ-Звезда. Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая // URL:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812021109-r1el.htm
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ация не улучшится к январю 2018 года9.
Одной из интриг саммита могла стать встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Двусторонние
российско-американские переговоры на высшем уровне традиционно приковывают внимание, как, например, саммит лидеров в Хельсинки 16 июля. За пару дней до G-20 Трамп заявил, что отказывается
встречаться с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, где
российские пограничники 25 ноября задержали три украинских судна. По словам российского президента, он ответил на пару вопросов
американского коллеги по поводу произошедшего в Чёрном море. «У
него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя,
мы остались при своем мнении», — рассказал Путин о встрече «на
ногах». Некоторую интригу добавила по ошибке распространённая
некоторыми СМИ фотография с прошлогоднего саммита, где Путин
на торжественном ужине сидел рядом с супругой президента США
Меланией Трамп. В итоге возникшую неловкость комментировали
сам Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а в действительности рядом с российским лидером находились президент Южной Кореи и первая леди Китая10.
Другие встречи Владимира Путина вызвали меньший интерес, а
официальные сообщения на сайте главы государства и от журналистов президентского пула были довольно формальными. На переговорах лидеров БРИКС и отдельно России, Индии и Китая (РИК)
стороны подтвердили готовность к сотрудничеству, отметили важность совместных проектов и выразили надежду на формирование
справедливых правил поведения на международной арене. Скупо освещались и контакты Путина с президентом Аргентины Маурисио
Макри, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии
Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.
Основной фокус на G-20 сместился в сторону переговоров
Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Руководители государств договорились приостановить введение новых торговых
пошлин на 90 дней. Ранее Вашингтон ввёл таможенные сборы на
товары из Поднебесной на сумму $250 млрд, в ответ Пекин обложил поставки американской продукции на $110 млрд. США согласились не вводить с 1 января, как планировали ранее, дополни-

9
ТВ-Звезда. Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая // URL:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812021109-r1el.htm
10 Делягин.Ру Итоги G-20: Трамп «сломал» Китай, Запад концентрируется
на России // URL: https://www.delyagin.ru/articles/191-materialy-mgd/63712-itogi-g20tramp-slomal-kitay-zapad-kontsentriruetsja-na-rossii
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тельные налоги на китайский импорт общим объёмом $200 млрд,
в ответ КНР пообещала приобрести у Штатов сельскохозяйственные и промышленные товары пока неопределённого, но «очень существенного» объёма.
Эксперты в области мировых финансов отмечают, что заключённые между Трампом и Си Цзиньпином договорённости крайне важны для стабильности глобальной экономики. Начавшаяся
торговая война между двумя крупнейшими экономиками грозила
обернуться непредсказуемыми глобальными последствиями. Одновременно обозначенный срок в 90 дней говорит о том, что лидеры Китая и Америки намерены оперативно решать возникающие проблемы, что придаёт дополнительный оптимизм, замечают
специалисты. Особенно после того, как лидеры прошедшего в ноябре Восточноазиатского саммита не смогли впервые в его истории
согласовать текст итогового заявления. Тогда хозяин мероприятия
премьер Сингапура Си Яньлун даже предрёк, что из-за конфликта
между США и Китаем странам Юго-Восточной Азии придётся выбирать одну из сторон.
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина нашли отражение в декларации прошедшего саммита G-20. Помимо пунктов о необходимости уделять большее внимание проблемам беженцев и заботиться о
климате, важное место занял тезис о необходимости реформировать
Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом же на полях мероприятия говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. По
его словам, старые правила уже не работают, поэтому международное сообщество должно выработать новые. Тем не менее прошедший
в Аргентине саммит отразил не стремление игроков к переменам,
а, скорее, зафиксировал формирование двухполюсной архитектуры
мира, где главную роль играют США и Китай11.
Саммит «Группы двадцати» впервые прошел на южноамериканском континенте - в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Владимир Путин назвал масштабную встречу лидеров двадцати
крупнейших экономик мира удачной. Несмотря на разногласия,
участникам саммита удалось согласовать итоговый документ, в
котором они наметили общие подходы к решению проблем в экономике, в сфере безопасности и в энергетике. Один из важнейших
результатов встречи - лидеры поддержали позицию России о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО).
Односторонние и протекционистские меры противоречат духу
11 РБК. Россия и другие страны призвали осудить протекционизм // URL:
https://www.rbc.ru/politics/30/11/2018/5c0182f19a7947175248fe5b
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и правилам Всемирной торговой организации Владимир Путин в
своем выступлении также осудил практику односторонних санкций
и протекционизма. «Все это оказывает крайне негативный эффект
на атмосферу сотрудничества на международной арене, приводит к
сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками
экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики», - заметил Путин12.
В итоговом заявлении лидеры стран «пятерки» призвали все государства ВТО к борьбе с односторонними и протекционистскими
мерами и подтвердили свою решимость наращивать взаимодействие
и сотрудничество в рамках БРИКС.
Саммит G-20 показал исчерпанность формата коллективных
взаимодействий, но двусторонние переговоры отодвинули начало
Глобальной депрессии: накануне саммита Трамп «сломал» Канаду и
Мексику, перезаключив с ними соглашения о торговле на измененных в пользу США условиях, а «на полях» саммита добился фактической капитуляции Китая.
Возможно, договоренность Трампа и Си Цзинпиня имела существенные непубличные аспекты, но доступные новости свидетельствуют о полной победе США. Они отказались от введения
торговых пошлин на китайский импорт на 90 дней (по истечении
которых ситуация будет рассмотрена ими заново) в обмен на резкое
увеличение Китая импортом из США. Таким образом, цель Трампа – резкое снижение дефицита торговли с Китаем – достигнута.
При этом импорт продукции американских фермеров Китай начинает незамедлительно, что означает приобретение США колоссального дистрибутора своей продукции в лице Китая (так как его
внутренний рынок не испытывает дефицита), который будет распространять ее, опираясь уже на свои собственные связи и ресурсы,
включая «мягкую власть» (как на самом деле переводится распространенный термин soft power). В целом это плохая новость как для
китайских производителей, так и для мировых экспортеров сельхозпродукции, включая Россию.
Важно, что, сократив торговый дефицит, США снизили тем самым экспортируемую ими долларовую массу (содействуя объявленную президентом Путиным «дедолларизации») и повысили напряжение на собственном финансовом рынке. Поскольку опережающая
эмиссия долларов является формой их существования, теперь им
придется, вопреки недавним намекам ФРС, уверенней повышать
12 РБК. Россия и другие страны призвали осудить протекционизм // URL:
https://www.rbc.ru/politics/30/11/2018/5c0182f19a7947175248fe5b
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процентную ставку, делая доллар более дорогим. Это будет привлекать мировые капиталы в США и еще более подрывать конкурентоспособность их производства, что, в свою очередь, обрекает Трампа
на еще большее усиление протекционизма.
Тем более, что Трамп уже почувствовал «вкус победы» и, вероятно, полагает, что, уступив в Буэнос-Айресе, Китай теперь будет после
некоторого символического сопротивления уступать ему всегда – как
в XIX веке он уступал Англии и прочим «великим державам».
Ограничение экономической экспансии Китая, с которым он вынужденно согласился в Буэнос-Айресе, означает для него резкое усиление внутренней социально-политической напряженности, которое
он будет вынужден пытаться компенсировать интенсификацией как
внутренней перестройки общества, так и внешней экспансии.
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Премьера ZBwine Frizzante
на конкурсе «Южная Россия»
увенчалась Золотой медалью
20-й Юбилейный международный дегустационный конкурс
«Южная Россия» прошел 22 -24 апреля в Краснодаре. В конкурсе, которому в этом году исполнилось 20 лет, участвовали
крупные винодельческие предприятия, виноторговые компании и представители гаражного виноделия из регионов России, Абхазии, Армении, Молдовы.
Агрофирма «Золотая Балка» презентовала на конкурсе свою
новую линейку жемчужных игристых вин ZB Wine Frizzante,
произведенных по известной итальянской технологии фризанте. Это легкое, свежее вино, с меньшим содержанием алкоголя,
чем в традиционных игристых винах. «Золотая Балка» - единственный производитель в России, который создает игристые
вина данной категории.
Премьера увенчалась успехом: по итогам дегустационного конкурса игристое ZB Frizzante Red Semisweet (красное
полусладкое) получило главную награду - Золотую медаль.
«Всего в конкурсе участвовало порядка 30 виноделен, представивших более 200 образцов вин и коньяков, которые были
оценены по самым жестким европейским правилам комиссией конкурса, - говорит известный винный эксперт Денис
Руденко, исполняющий обязанности судьи, - В категории
«Игристые вина» участвовало более 30, из них в категории
«Полусладкие красные» – примерно 10 образцов. Данный
конкурс демонстрирует то, что происходит в российском виноградарстве на данный момент, и какие винодельни являются лидерами. Это показатель того, на чем надо акцентировать
внимание потребителей».
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Аннотации
Рябова Е.И.
Терновая Л.О.

Италия и Крым: от общих античных
корней к современному сотрудничеству
На нашей планете есть не так много мест, в которых был в разные
периоды истории одновременно и трагически, и мажорно пересекались судьбы народов и культур. Именно такая сложная взаимосвязь
имеется у Италии и Крыма, начиная с XIII столетия. Именно исторический опыт позволяет итальянцам по-иному, чем другим европейцам, оценивать санкционную политику Европейского союза, введенную после воссоединения Крыма с Россией.
Ключевые слова: Италия, Крым, история, достопримечательности, путешествия, виноделие.

Кантаева О.В.
Рассмотрение инновационно-инвестиционного
механизма как основного элемента
воздействия на процесс развития экономики
Российской Федерации
Рассмотрено понятие инновационно-инвестиционного механизма, который определен как основной элемент воздействия на
процесс разработки, создания либо внедрения инновационного
продукта посредством привлечения для этих целей инвестиционных ресурсов. Определена взаимосвязь инвестиционного и инновационного процессов. Выделены внешние (привлеченные, заемные
и государственные) и внутренние (собственные средства, результат
от осуществления деятельности и эпизодические) источники инвестиционных ресурсов для осуществления инновационного процесса. Выявлены четыре сферы взаимодействия субъекта, внедряющего инвестиции, и потенциального источника инвестиционных
ресурсов. Рассмотрен процесс реализации инновационно-инвестиционной деятельности во взаимосвязи её целей, факторов стимулирования и недостатков. Рассмотрены структура и источники
финансирования инноваций в Российской Федерации, определены
основные проблемы финансирования инноваций. Предложены направления привлечения инвестиций для разработки специализи-
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рованных программ развития инноваций, способствующие повышению инвестиционной привлекательности сферы инноваций и
увеличению объемов их финансирования из средств государственного бюджета.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционный механизм,
инвестиционные ресурсы, инновационная идея, инновационный
продукт, инновационный проект, инновационно-инвестиционный
потенциал.
Ларина Т.В.
Проектная деятельность
в комплексном развитии экономики города
Рассмотрен комплекс мер государственного сопровождения процессов проектной деятельности в социально-экономическом развитии региона в условиях интеграции в экономическое пространство
Российской Федерации. Выделены технологические циклы и функции органов исполнительной власти в обеспечении приоритетов городского развития в современных условиях.
Ключевые слова: проектная деятельность, социально-экономический процесс, комплексное развитие, паспортизация, цифровая
экономика.
Кондрашихин А.Б.

Потенциал города
в политологическом исследовании:
выборочные числовые показатели
Исследован набор показателей и обсуждены методы оценки научного потенциала города в политологии, ориентированные на работы
учёных, сосредоточенных преимущественно в административных
границах города. За основу взяты численные характеристики размещённых в открытом доступе научных работ в отрасли политических
наук и междисциплинарных предметах. Количественная оценка научного потенциала может использоваться для планирования научно-исследовательской деятельности в регионе.
Ключевые слова: политология, научный потенциал, образовательная организация, планирование, научно-образовательное пространство.
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Терновая Л.О.
Крымский вклад в разгадку тайны пирамид
С пирамидами, которые оказывают на людей самые разнообразные влияния, связано множество тайн. Пирамиды есть в разных местах нашей планеты, в том числе в Крыму. То, что крымские пирамиды находятся под землей, не исключает возможности использования
их образа для анализа различных социально-политических процессов, в которых обнаруживались разные конфигурации пирамид власти, потребностей и знаний.
Ключевые слова: пирамиды, загадки природы, геополитическая
идентичность, власть, потребности, знания.
Ипин Се
Некоторые итоги саммита G-20
в Буэнос-Айросе в декабре 2018 года
В декабре 2018 года в Буэнос-Айросе прошел саммит G-20., в котором учувствуют крупнейшие 20 экономик мира. Особенное место
занимают двусторонние переговоры Китая и США в отношении торговых вопрос сотрудничества. В статье подведены итоги саммита, ход
переговоров, основная повестка дня. Завершившийся в Аргентине
саммит Группы-20 ведущих государств мира и ЕС в качестве коллективного члена не принёс каких-либо значимых публичных результатов для России. В то же время он дал надежду на упорядочивание
правил поведения на международной арене.
Ключевые слова: G-20, Китай, Россия, США, торговые пошлины,
мирвоая торговля, мировая экономика.
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Abstracts
Ryabova E.I.
Ternovaya L.O.

Italy and the Crimea: from common
ancient roots to modern cooperation
There are not so many places on our planet where in the different periods of history there were at the same time tragic and major differences in
the fate of peoples and cultures. It is such a complex relationship that exists
in Italy and the Crimea, starting from the 13th century. It is historical experience that allows Italians differently than other Europeans to assess the
sanctions policy of the European Union, introduced after the reunification
of the Crimea with Russia.
Keywords: Italy, Crimea, history, sights, travel, winemaking.

Kantaeva O.V.
Consideration of innovation
and investment mechanism
as a basic element of impact on the development
of the economy of the Russian Federation
The concept of innovation and investment mechanism, which is defined as the main element of the impact on the process of developing,
creating or introducing an innovative product through attracting investment resources for these purposes, is considered. The interrelation of
investment and innovative processes is defined. Sources of investment
resources for implementation of innovative process are allocated external (attracted, loan and state) and internal (own means, result from implementation of activity and incidental). Four spheres of interaction of
the subject introducing investment and a potential source of investment
resources are revealed. Process of realization of innovative and investment activity in interrelation of its purposes, factors of stimulation and
shortcomings is considered. The structure and sources of financing of
innovations in the Russian Federation are considered, the main problems of financing of innovations are defined. The directions of attraction
of investments for development of specialized programs of development
of innovations promoting increase of investment appeal of the sphere of
innovations and increase in volumes of their financing from means of the
state budget are offered.
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Keywords: innovative and investment mechanism, investment resources, innovative idea, innovative product, innovative project, innovative investment potential.
Larina T.V.

Passportization of projects
in the complex development
of the city economy
The complex of measures of state support of the processes of programming the socio-economic development of the region in the context of integration in the economic space is considered. The technological cycles and
functions of the executive authorities in ensuring the priorities of urban
development in modern conditions are highlighted.
Keywords: programming, socio-economic process, integrated development, certification, digital economy.
Kondrashihin A.B.
Potential of a city in political research:
selected numeral indicators
A set of indicators was investigated and methods for assessing the scientific potential of the city in political science, focused on the work of scientists concentrated primarily in the administrative borders of the city,
were discussed. The basis is taken from the numerical characteristics of
openly accessible scientific papers in the field of political science and interdisciplinary subjects. Quantitative assessment of the scientific potential
can be used for planning research activities in the region.
Keywords: political science, scientific potential, educational organization, planning, scientific and educational space.
Ternovaya L.O.

Crimean contribution to the answer
to the mystery of the pyramids
The pyramids, which have a wide variety of people of influence, associated with many mysteries. The pyramids are in different places of the
world, including in Crimea. The fact that the Crimean pyramids are underground, does not preclude the use of image of pyramids in the analysis
of a variety of socio-political processes that were found different configu-
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ration of power pyramid, pyramid of needs and knowledge.
Keywords: pyramid, mysteries of nature, geopolitical identity, power,
needs, knowledge.
Ipin Se

Some results of the G-20 summit
in Buenos Aires in December 2018
In December 2018, the G-20 summit was held in Buenos Aires, in
which the world’s largest 20 economies participate. A special place is occupied by bilateral negotiations between China and the United States on
the issue of trade cooperation. The article summed up the summit, the
course of negotiations, the main agenda. The summit of the Group of 20
leading states of the world and the EU as a collective member, which ended in Argentina, did not bring any significant public results for Russia. At
the same time, he gave hope for streamlining the rules of conduct in the
international arena.
Keywords: G-20, China, Russia, USA, trade duties, world trade, world
economy.
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